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ОТ РЕДАКЦИИ 

Материал настоящего, III тома, посвященного мастерам западно-
европейского искусства конца XIX—начала X X века, строится по не-
сколько иному принципу, чем материал первых двух томов. Выбор худож-
ников был там делом сравнительно простым. История давно выделила 
ведущие фигуры искусства прежних эпох; подходить к современным 
художникам с меркою, с которой мы подходим к старым мастерам, не при-
ходится. Общее снижение культуры, общий спад искусства буржуазии 
эпохи империализма отражает спад, деградацию господствующего класса. 
Среди помещенных в настоящем томе высказываний встречаются далеко 
не отвечающие нашему представлению об искусстве, а иногда и прямо 
противоположные. Объясняется это тем, что художники, находившиеся 
подгнетом капиталистического режима, неизбежно приходили, несмотря на 
талантливость отдельных индивидуумов, к разброду и неудовлетворен-
ности. Характерно, что большинство материалов (особенно писем) говорит 
о той тяжелой—и морально и материально—обстановке, в какой про-
текала жизнь художников конца XIX века. 

Горячо протестуя против убивающего их капитализма, эти худож-
ники не находили правильных методов борьбы, не шли по стопам борюще-
гося пролетариата. Их протест был пассивным: Гоген, после неудавшейся 
попытки самоубийства (см. письмо от февраля 1898 г.), бежит от «цивили-
зации» на острова Океании, Ван Гог сходит с ума и кончает самоубийством. 
И только действительно честные и талантливые художники, дожившие 
до победоносной Великой пролетарской революции, видят выход из того 
тупика, в который попало буржуазное искусство, и горячо приветствуют 
страну победившего социализма и ее новое реалистическое искусство 
{см. последние письма Г1. Синьяка). Все это диктовало иной подход к мате-
риалу настоящего тома; приходилось расширять список представляемых 
художников, исходя из учета исторической роли, сыгранной художником, 
из характерности, типичности данного художника для определенного 
течения. Отсюда—появление в данном томе имен, не претендующих на 
гениальность, но являющихся характерными носителями определенных 



8 ОТ РЕДАКЦИИ 

художественных тенденций. Редакция ограничила круг художников 
только теми, творчество которых развивалось (в основном) во второй поло-
вине X I X века. Современные художники в настоящий том не включены. 

Ряд других трудностей вставал перед составителями. Эти трудности 
заключаются прежде всего в крайней неравноценности материала: наряду 
с полнотой материала по одним мастерам мы наталкиваемся на зияющие 
пропуски и пробелы по другим. Причина здесь прежде всего та, что мате-
риал этот касается художников, лишь недавно сошедших в могилу у во мно-
гих случаях переписка, дневники, воспоминания и прочие материалы 
опубликованы еще недостаточно полно*. 

Материал, приводимый в настоящем томе, в большей части именно 
этого типа. Мы подчеркиваем, что ценность теоретических высказываний 
западных художников конца X I X века незначительна; пышностью декла-
рируемых установок, фразеологией различных манифестов буржуазные 
художники вынуждены прикрывать идейную выхолощенность, опустошен-
ность вырождающейся художественной практики, тупик искусства эпохи 
империализма, что художники не всегда способны были осознать. 

Текст сопровождается рядом примечаний и пояснений, долженству-
ющих облегчить читателю понимание текста. 

Во второе издание III тома «Мастеров искусства об искусстве» внесен 
ряд значительных изменений. Выпущен ряд художников, творчество 
которых развивается уже в X X столетии—Пикассо, Матисс, Вламинк, 
Вурделль, Майоль и др.; с другой стороны, введены высказывания ху-
дожников Дега и Либермана, не представленных в первом издании; зна-
чительно расширен материал по ряду художников (Эдуард Манэ, Клод 
Монэ, Писсарро, Спелей, Роден, Синьяк и др.); вновь просмотрены и 
частично написаны заново сопроводительные статьи и примечания, а 
также расширен иллюстративный материал. 

* Отдавал всегда предпочтение подлинному тексту мастера, мы все же 
вводим в случае отсутствия или незначительности документального 
материала (Ренуар, Дега и др.) записи высказываний мастера, сделанные 
современниками, поскольку они не вызывают подозрений в правильной 
передаче его мыслей. 



Искусство второй половины XIX века 

Реализмом Курбэ заканчивается период искусства, получив-
ший отображение во II томе настоящего издания. Как расцени-
вать дальнейшее развитие буржуазного искусства Европы? 

Мы прежде всего с неизбежностью столкнемся с резким 
отличием искусства, создаваемого в эпоху прогрессивного ка-
питализма в Европе, около 1848—1871 гг., от искусства эпохи 
реакционного империалистического капитализма. 

Буржуазия первой половины века еще борется с пережитками 
феодализма, с господством аристократии. Парижская Ком-
муна представляет собой историческую грань, когда револю-
ционное выступление пролетариата окончательно отбросило бур-
жуазию в лагерь контрреволюции. Новая классовая позиция 
буржуазии не могла не сказаться на изменении ее идейных уста-
новок. Во всех областях буржуазной идеологии все более опре-
деленно проявляется ее реакционность, ее идейное вырождение. 
Прогрессивные моменты, имевшиеся в буржуазном искусстве, 
утрачивают свое ведущее значение; познавательная ценность 
искусства падает. Черты распада, регресса резче выявлены 
в нем, выступая в особенности резко в настоящую эпоху всеоб-
щего кризиса капитализма. 

Развитие искусства перестает быть-поступательным, оно яв-
ляется своего рода «развитием назад» (Ленин). «...Представлять 
себе всемирную историю идущей гладко и аккуратно вперед, 
без гигантских иногда скачков назад, недиалектично, ненаучно, 
теоретически неверно» ( Л е н и н , О брошюре Юниуса, Собр. 
соч., изд. 2-е, т. X I X , стр. 182). Мы должны остерегаться, 
однако, упрощенческого подхода к вопросу о загнивании, 
реакционности буржуазной культуры в эпоху империализма. 
«Сплошного загнивания» не существует. Нужно всегда иметь 
в виду закон неравномерности развития; «...отдельные слои 
буржуазии, отдельные страны проявляют в эпоху империализ-
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ма, с большей или меньшей силой, то одну, то другую из этих 
тенденций»*, т. е. тенденции к загниванию или росту ка-
питализма. 

Закон неравномерности развития буржуазного общества 
эпохи империализма проявляется не только в экономической 
и политической сфере, но и в сфере идеологии. Мы видим чрез-
вычайное разнообразие процессов конкретного развития бур-
жуазной идеологии, в том числе и искусства, в различных стра-
нах; мы видим отставание, задержки на определенных этапах, 
быстрое развитие на других**. 

Наряду с этим, как выражение обострения противоречий 
капиталистического строя, должно быть констатировано и воз-
никновение качественно иных, новых явлений. Ленин подчерки-
вает совместимость «быстроты роста и перезревания, загнива-
ния и рождения нового». Действительно, в эпоху господства 
гниющей буржуазной культуры возникают уже зачатки новой 
культуры, нового подхода к истолкованию действительности, 
появляются художники, выражающие в той или иной степени 
идеологию революционного пролетариата, ясно видящие проти-
воречия капитализма, его историческую обреченность, стремя-
щиеся использовать искусство как орудие классового наступле-
ния пролетариата, как орудие борьбы за революционный выход 
из кризиса. 

* * * 

Французская буржуазия в своей борьбе с силами феодаль-
ной реакции и финансовой аристократии создает в первой поло-
вине X I X века свое искусство, характеризующееся расширением 
социальной тематики, овладением новыми областями действи-
тельности. Таково искусство Жерико, Милле, Делакруа, Жан-
рона, Шарле, Курбэ и, в особенности, Домье, социально-насы-
щенное искусство которого становится острейшим политическим 
орудием в борьбе демократических прослоек буржуазии за но-
вый порядок. 

Придя к власти, установив свое господство,буржуазия в зна-
чительной мере теряет стимулы, толкавшие ее к овладению в ис-

* Л е н и н , Империализм, как высшая стадия капитализма, Собр. 
соч., изд. 2-е, т. X I X , стр. 172. 

** Здесь, конечно, идет речь не о прогрессивном развитии, а о быст-
роте развития идущего по наклонной плоскости и скатывающегося к своей 
гибели класса. 
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кусстве новыми сторонами социальной действительности. Бое-
вой характер ее искусства снижается; в нем сильнее начинают 
проглядывать черты успокоенности. Французский импрессио-
низм—попытка выражения новыми средствами нового, утончен-
ного восприятия мира, характеризующего «современного» бур-
жуазного человека,—отмечен резким снижением социальной 
насыщенности, характерен своей установкой на аполитичность, 
на «внесюжетность». 

Мы не можем проследить в своем кратком введении, отнюдь 
не претендующем быть историческим очерком развития искус-
ства эпохи империализма, борьбу и взаимодействие различных 
группировок в условиях постоянно меняющейся истори-
ческой ситуации. Несмотря на обилие противоречий, несмотря 
на существеннейшие различия в установках этих разнообраз-
ных художественных течений, мы можем констатировать наличие 
некоторых главенствующих тенденций, все усиливающихся 
в ходе истории. 

Это прежде всего идейное оскудение искусства; это—тенден-
ция растущего отрыва искусства от действительности, ослабле-
ние связи с реальностью, рост антиреалистических установок, 
порождающих в искусстве все новые условности. Искусство 
становится не способным дать полноценный образ действитель-
ности; оно теряет целостность, становится раздробленным, ана-
литичным; отдельные стороны действительности, частные фор-
мальные проблемы искусства приобретают непропорциональное 
значение, вызывают к себе фетишистское отношение. Чем дальше, 
тем больше утрачивается сознание общественной целесообраз-
ности искусства; образное воздействие искусства снижается, 
проблема «содержания» вытесняется чисто формалистическими 
исканиями; экспериментаторство, самодовлеющее трюкачество 
определяют стиль эпохи довоенного империализма. Не «что», 
а «как» интересует художника, не образ,а изобразительные сред-
ства, вернее—технологические процессы искусства. Развивается 
новаторство ради новаторства. Утрачивается сколько-нибудь 
нормальное отношение к искусству прошлого. Традиция отри-
цается принципиально (футуризм); искусство «диких», «куби-
стов» также знает аналогичные установки. 

Когда затем, в страхе перед революцией, буржуазия стре-
мится укрепить свои позиции всяческими авторитетами, и вы-
является настоятельная необходимость обращения к традиции, 
то «неоклассицизм», «неоромантизм», «неореализм» и тому 
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подобные реставрационные попытки демонстрируют лишь пол-
ную неспособность одряхлевшего класса сказать новое слово 
в искусстве, и вместе с тем выявляют невозможность для бур-
жуазии правильно, плодотворно поставить проблему использо-
вания наследия прошлого. 

Анархический индивидуализм окрашивает искания искус-
ства рассматриваемой эпохи, накладывая на них печать произ-
вола, субъективизма. Бунт против традиции и дисциплины при-
водит к утере накопленных знаний, к падению мастерства как 
такового. Примитивизм, увлечение детским искусством и искус-
ством малокультурных народов—другая сторона того же яв-
ления. 

Одновременно мы можем наблюдать процесс снижения со-
циальной функции искусства; круг его потребителей сужается. 
Искусство буржуазии в период своей молодости волновало ши-
рокие демократические круги; картины Давида были обществен-
ным событием; политические литографии Домье расходились 
в десятках тысяч экземпляров; искусство Курбэ и Манэ, вызы-
вая ожесточенные споры и нападки, было способно глубоко вол-
новать современников. Теперь искусство, условное, переутэн-
ченное, с выхолощенной социальной тематикой, становится 
непонятным, не доступным широким кругам, превращается 
в предмет развлечения, предмет тонкой игры праздной вер-
хушки общества. Характерными его чертами становятся уклон 
к декоративизму, к орнаментализму, к чисто сенсуалистиче-
скому переживанию цвета. 

Общественная значимость искусства буржуазии падает, утра-
чивается сознание его большой организующей цели; буржуаз-
ное искусство является выражением обреченного, отходящего 
в прошлое мира и вместе с тем фактором дальнейшего загнива-
ния буржуазии. 

Но одновременно более агрессивные круги буржуазии стре-
мятся использовать искусство в целях закрепления своего клас-
сового господства; об этом заботятся официальные живописцы, 
прославляющие «дела и дни» фашистских государств, худож-
ники, открыто становящиеся в политической борьбе на сторону 
реакционных классов; об этом заботятся «религиозное» искус-
ство своей непрестанной проповедью мракобесия и всевозмож-
ные идеалистические, мистические течения, стремящиеся зату-
шевать, скрыть противоречия действительности. 
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Шестидесятые годы-—одна из интереснейших эпох в истории 
нового европейского искусства. Здесь, как бы в одном узле, 
собраны концы прошлого развития и начала новых явлений 
в искусстве. Это десятилетие еще видит величественные, ове-
ваемые легендой, уходящие в прошлое фигуры Энгра и Дела-
круа. Вместе с ними достоянием истории становится старая шум-
ная распря романтиков и классиков. 

Наиболее острая, наиболее напряженная борьба ведется уже 
на ином фронте: основным спором, разделяющим уже два деся-
тилетия художественную жизнь на два враждебных лагеря, яв-
ляется спор между демократическим реалистическим искусством 
и официальным академическим искусством Салонов, вырази-
телем вкусов и настроений верхушечных слоев общества. Ру-
ководство художественной жизнью, школой, выставками все-
цело в руках академического лагеря. Однако Курбэ, Милле, 
барбизонцы уже успели к 60-м годам завоевать, несмотря на 
неоднократные отказы жюри и ожесточенные преследования офи-
циальной критики, достаточно прочные позиции. Значительные 
круги буржуазного общества начинают их «признавать». Это 
признание несет для художника известные опасности. Нахо-
дясь в оппозиции, художник говорит смелым языком, выражает 
свое мировоззрение с полной решительностью. Признание ча-
сто влечет за собою компромиссы, недоговоренность, уступки 
господствующим вкусам. В искусстве реалистов появляются 
в 60-х годах новые черты, показывающие на значительные изме-
нения их первоначальных позиций. 

Буржуазно-демократический реализм X I X века стремился 
завоевать для искусства новые стороны действительности; об-
ласти жизни, которые он изображал, говорили об определенном 
уклоне его интересов и общественных симпатий. Каменотесы 
Курбэ, крестьяне Жанрона, Курбэ и Милле свидетельствовали 
всем своим бытием о росте нового, демократического сознания. 
Упорно вводя сцены из жизни трудового народа в недоступную 
им раньше сферу искусства, защищая свое право на изображе-
ние повседневной жизни, художники-реалисты превращали 
искусство в орудие борьбы за определенные интересы, за опре-
деленные идеалы. Искусство становится глашатаем групп, борю-
щихся за осуществление своих общественных прав. Крестьяне, 
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купальщицы, каменотесы Курбэ не только претили своими внеш-
ними формами эстетическим вкусам правящих групп; эти изо-
бражения были подлинно насыщены духом оппозиции и проте-
ста против существующего режима, и эта роль их, как показы-
вает современная критика, прекрасно сознавалась как сторон-
никами, так и противниками новых течений. Отсюда энтузиазм 
сторонников и небывалые по ярости нападки господствующего 
лагеря. 

Общественно-политическая насыщенность искусства дости-
гает своего апогея в конце 40-х—начале 50-х годов. Обострение 
классовых отношений во время революции 1848 года не могло не 

'найти своего отражения в искусстве. Политическая карикатура 
(Домье) получает необычайно яркий характер. Победа бонапар-
тизма, установление господства финансовой аристократии, рос-
кошь и показнох! блеск нового двора, финансовый и промышлен-
ный ажиотаж эпохи Империи приводят к определенным из-
менениям в сфере искусства. Меняется позиция художников, 
меняется позиция теоретиков искусства. 

Защитники реализма в 40-х годах определенно провозгла-
шали лозунг об общественной значимости искусства (Т о р е-
Б ю р ж е — « и с к у с с т в о для человека»), В 60-х годах тот же Торе-
Бюрже борется против условностей академизма под лозунгами 
«красоты», «естественности», «свободы» выражения. Не менее 
показательны изменения в искусстве художников-реалистов. 
Жанрон, игравший столь видную роль в организации художе-
ственной жизни во время революции 1848 года, резко меняет те-
матику своих произведений, уходит в область исторической и 
религиозной живописи. Милле, после поразительных по своей 
правдивости изображений крестьян, после своего «Человека 
с мотыгой», этого образа человека, изможденного работой, за-
травленного нуждой, пишет по заказу кольмарского банкира 
декоративные композиции (олицетворение времен года), кото-
рые по своей праздничной нарядности и нереальности образа 
мало чем отличаются от господствующего академического искус-
ства Бодри и Кабанелей. Моменты успокоения, известного 
компромисса проявляются и в творчестве Курбэ. Его образы 
проникаются «красивостью»; он пишет серию женских портре-
тов, приобретающих популярность в светском обществе. Прави-
тельство, в лице министра изящных искусств Ньюверкерке, 
заигрывает с ним, стремится, правда, безуспешно, приручить, 
непокорного художника. 
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Вместе с тем на сцену выступает новое поколение художни-
ков-живописцев, приобретающих в 70-х годах известность под 
именем импрессионистов. Они воспитались в основном на искус-
стве Курбэ и барбизонцев; они стремятся к правдивому, ис-
креннему изображению действительности. Они с самого начала 
оказываются в оппозиции, принимаются враждебно господ-
ствующим академическим лагерем. 

Следует, однако, подчеркнуть аполитичность этих молодых 
мастеров, сказавшуюся уже с первых их шагов; художники стре-
мятся к правдивому и утонченному показу живописной види-
мости мира, к передаче своего восприятия природы во всей ее 
яркости и свежести. Тематика их искусства направлена на фик-
сацию современной жизни, но она не имеет революционного, 
даже оппозиционного характера. Вместе с тем она сужается, 
ограничиваясь изображением близкой художнику среды. Это не 
художники-общественники, это «поэты действительности», вос-
певающие ее в полных изящества образах («Лиза» Ренуара, 
«Камилла», «Завтрак на траве» Клода Монэ, «Женский портрет», 
«Семейная группа» Базиля, пейзажи Писсарро, Сислея). 

Наиболее ярким выразителем позднего реализма является 
Эдуард Манэ. Первые выступления Манэ относятся к 50-м 
годам. На 60-е годы падает этап его творчества, вызывавший 
наиболее сильную общественную реакцию. Вокруг Манэ груп-
пируются представители новых тенденций в искусстве, сочув-
ствующие его борьбе с академизмом и его формулировкам но-
вого отношения к действительности. Памятником сближения 
взглядов ряда художников на искусство и его задачи является 
известная картина Фантен-Латура «Мастерская в Батиньоле», 
где вокруг Манэ художник помещает фигуры Ренуара, Базиля, 
Клода Монэ, защитника Манэ—Эмиля Золя и других современ-
ников. 

Реализм Манэ сыграл крупную художественно-историче-
скую роль; в 60-х годах искусство Манэ являлось знаменем, во-
круг которого объединялись все способные к дальнейшему раз-
витию элементы, не мирящиеся с затхлостью академических тра-
диций, с неподвижными «канонами красоты». Борьба против 
академического официального искусства означала борьбу против 
Империи. Этим объясняется, почему борьба за реалистические 
тенденции в живописи развернулась в такое широкое движение. 
На путь реалистического искусства вступили такие художники, 
как Манэ, Монэ, Дега, Базиль и др.; на их защиту встает ряд 
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критиков—Торе, Шамфлери, Кастаньяри, Дюранти и, наконец, 
Золя, посвятивший Манэ ряд нашумевших статей. Это была 
борьба за позитивистское, реалистическое искусство, против 
идеалистического, .академического. Имя Манэ произносится мо-
лодыми художниками наряду с именами Гюго, Флобера, Бод-
лера, Курбэ, Гарибальди, Бланки, т. е. наряду со всем тем, 
что было враждебным Второй Империи. Силою объективно сло-
жившихся условий искусство Манэ приобретает в 60-х годах 
ярко оппозиционный против установленного официального по-
рядка характер; история заставляет Манэ играть роль «револю-
ционера» в искусстве, роль, к которой субъективно он мало был 
склонен. 

Манэ—несомненно один из одареннейших и интереснейших 
мастеров X I X века. Он всегда оставался на почве действитель-
ности; его трактовка природы отмечена ярким своеобразием, 
той непосредственностью, свежестью подхода, которые подымали 
бурю негодования современников и которые способны волновать 
и нас, по прошествии многих десятилетий. Его живопись сви-
детельствует о высоком мастерстве и вкусе. Манэ наделен пре-
красными качествами живописца, он владеет богатым наследием 
живописной культуры; его глаз был исключительно зорким, 
кисть уверенной и виртуозно изящной, и все же следует под-
черкнуть ограниченность его реализма, известные черты оску-
дения, идейного обеднения, проявляющиеся в его искусстве. 

. Великие идеи и чувства вдохновляли искусство Давида, 
Делакруа, Домье; они делали напряженным их творчество, 
сообщали ему цельность и величие стиля, обеспечивали гро-
мадное воздействие искусства на современников. Отсюда актив-
ная историческая роль этих художников. Ограниченность 
буржуазного мировоззрения Манэ неизбежно сказывается в ха-
рактере его трактовки действительности; Манэ был современ-
ником драматически и бурно развивающейся эпохи, но его 
отношение к действительности пассивно, лишено углубленного 
подхода; типичный либеральный буржуа, он не способен был 
увидеть основные противоречия эпохи. Манэ мечтал дать 
обобщающий образ действительности; он хотел покрыть боль- * 
шими панно стены отстроенной после Коммуны парижской 
ратуши; в них он собирался прославить современную жизнь, 
развернуть картину активности буржуазии, изобразить веду-
щих ее представителей. Задача отобразить современность 
в серии больших композиций разрешалась им, следовательно, 
Мастера искусства, III . 2 



Э. Манэ. Уличная певица. 
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не в плане критического ее отображения. Общая деградация 
буржуазного общества, представителем которого он был, ста-
вила пределы его искусству, ограничивала его тематику, обу-
словила ту «бедность идеями» искусства Манэ, которая стала 
отличительной чертой нового периода искусства буржуазии. 

Несколько иную разновидность реалистической тенденции 
мы встречаем в эту эпоху в искусстве Дега; в 60-х годах Дега 
окончательно встает на путь реализма; о его исключительном 
даре наблюдения и передачи жизни говорят его замечательные 
ранние портреты; однако одновременно в своих исторических 
композициях Дега пытается итти условной дорогой «большого 
искусства»; Манэ и поддерживающая его группа молодых 
художников и литераторов оказывают на Дега решающее воз-
действие; Дега признает тщету попыток исторической живописи; 
с 1867 г. изображение современной жизни в ее разнообраз-
ных проявлениях становится основной темой его искусства. 

Неправильно было бы, однако, рассматривать Дега как 
«ученика» Манэ, преувеличивать влияние последнего. У Дега 
иное, более глубокое отношение к действительности, чем 
у Манэ. Искусство Манэ — это блестящее мастерство непо-
средственной фиксации видения; Дега стремится запечатлеть 
образ, не непосредственно выхваченный из жизни, но образ 
профессионально-обобщенный, типизированный; его искус-
ство — это искусство длительного наблюдения и изучения 
действительности, отбора, выделения ее типических черт. 
При всем своем отличии от импрессионистов Манэ разделяет 
их основную установку: он виртуозно фиксирует «мгновение», 
преходящий момент, удачно схваченный жест, не пытаясь 
итти глубже по пути обобщения. Дега в своих произведениях 
также добивается этого впечатления жизненности, его кар-
тины кажутся сценами, выхваченными из жизни, передавае-
мое им движение словно уловлено аппаратом моментальной 
фотографии. Но эта мнимая непосредственность впечатления 
есть результат долгого и мучительного процесса поисков, 
отбора характерного, концентрации, -обобщения своих наблю-
дений. И если композиции Дега построены на принципе «слу-
чайного», то это случайное — не отражение непосредственно 
схваченной жизни, а плод долгой работы сознания, всесторон-
него обдумывания и взвешивания. 

Дега проявляет стойкий интерес к определенным областям 
жизни; его произведения естественно группируются в опреде-

3* 
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.ленные тематические циклы. Не стремясь расширять сферу 
своих наблюдений, не разбрасываясь, Дега сосредоточивает 
свое внимание на изображении сюжетов, ему близких, знако-
мых—мира театра, со специфической условностью его быта, 
мира балерин, арены скакового поля, с неожиданной игрой 
силуэтов и пересечений лошадей и жокеев; модистки, прачки, 
кафешантанные певицы, купающиеся женщины послужили 
мотивом других серий. 

В этом перечислении тематика Дега может показаться 
обильной, но все же она узка, она страдает определенным одно-
образием подхода к явлениям действительности. Дега изобра-
жает только Париж, и Париж, взятый в определенных его 
аспектах. Нельзя сказать, чтобы социальная сущность явлений 
вовсе не интересовала Дега; сдувая блестки театральных иллю-
зий, он показывает подлинную трудовую жизнь балетной ста-
тистки; он подчеркивает изнурительный труд прачек, моди-
сток. Однако не здесь основной стержень его интересов. Про-
блема движения, механизма -человеческого тела, характер-
ность и вместе с тем необычность жеста — вот что привлекает 
его в первую очередь. Блестящий знаток человеческого тела, 
его структуры, Дега извлекает из его изображения максималь-
ную сумму возможных комбинаций; его привлекают ракурсы, 
пересечения. Тема театра особенно дорога художнику, потому 
что здесь, не насилуя действительности, а, наоборот, подталки-
ваемый ею, он может свободно предаваться любимой игре 
ракурсов. 

Рядом с интересом к движению, к рисунку, к линии у ху-
дожника с течением времени все более вырастает интерес 
к цвету, к своеобразным эффектам освещения. Стиль Дега 
60—70-х годов—трезвый и строгий стиль художника-реа-
листа; Дега стремится к передаче того, что представляется 
ему существенным в явлениях; таковы для него прежде всего 
рисунок и объемная форма явления; цвет имеет подчиненное 
значение; колорит Дега этого периода—скупой, сдержан-
ный. В работах 80-х годов и позднейших, в эпоху перехода 
Дега на технику пастели, меняется его цветовая гамма; цвет 
становится интенсивным, повышенным; он начинает все более 
выполнять декоративную функцию; манера письма (и рисунка) 
становится шире, обобщеннее. Эта «свободная» манера Дега 
характеризует известное перемещение интереса Дега от темы, 
содержания, образа—к средствам его живописного воплоще-



Дега. Портрет г-жи Дюбур. 
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ния. Здесь тот же повышенный интерес к формальным момен-
там, который мы видим и в позднем искусстве Клода Монэ. 

Дега занимает обособленную позицию в кругу импрессио-
нистов. Его связь с ними покоилась скорее на общем негатив-
ном отношении к официальному академическому искусству, 
чем на солидарности художественных принципов. В отличие 
от импрессионистов—этих фанатических поклонников плен-
эристического этюда—Дега строит свои работы не как беглые 
этюды, а как картины; он работает исключительно в своей 
мастерской. С течением времени Дега все более замыкается 
в ее стенах, обрывая одну за другой все связи с окружающей 
действительностью; замкнутость,, нелюдимость художника ста-
новятся легендарными. Дега, вращающийся в узком буржуазно-
аристократическом кругу, настороженно относится ко всем 
новшествам жизни; в отличие сТт либерального буржуа Манэ 
и демократически настроенных импрессионистов, Дега стоит 
на реакционных политических позициях. Этот беспощадный 
обличитель жизни, современник Золя, Гонкуров, Алексиса 
и Дюранти, в душе—консерватор, лелеющий ограниченные 
образы дорогих ему сцен парижской жизни. Отсюда известное 
однообразие, замкнутость его тематики. 

Человек является основной темой искусства Манэ и Дега: 
и индивидуальный портрет и толпу художники стремятся 
изобразить возможно жизненнее и разнообразнее. Харак-
терно, однако, для дальнейшего развития искусства буржуа-
зии, что у ведущих мастеров импрессионизма тема человека 
теряет свое главенствующее значение*. Действительно, начи-
ная с импрессионизма, мы можем различать в искусстве эле-
менты расщепленности, утери цельности, которые становятся 
в дальнейшем характерной чертой искусства эпохи империа-
лизма. Проблематика искусства сужается. Художник «специа-

* Клод Монэ, в своем до-импрессионистическом периоде обнаружив-
ший интерес к передаче образа человека («Камилла», «Завтрак на траве», 
«В кафе» и др.), в дальнейшем почти совершенно избегает изображения 
человека или превращает его в сгусток красочных пятен («Сирень на 
солнце», 1873, «Бульвар Капуцинок», 1873, и др.). Сислей и Гийомен 
не вводят человека в свое творчество; лишь Писсарро, наряду с чистыми 
пейзажами, которые у него доминируют, пишет сцены сельского труда, 
в какой-то мере продолжая традиции Милле, причем, в противополож-
ность последнему, человеческая фигура не получает у Писсарро цент-
ральной роли, трактуется скорее как стаффаж. 
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лизируется». Пейзаж становится единственной и исключитель-
ной темой искусства основной фаланги импрессионистов*; 
передача своего субъективного «ощущения» природы, своего 
«первого» впечатления, во всей его непосредственности—вот 
что выдвигается как ведущая задача**. Живописец становится, 
чувствителен, главным образом, к красочным впечатлениям, 
к явлениям света, атмосферы. Мир развернутой глубинности, 
мир четкого пространства и ясно построенной формы перестает 
интересовать художника. Все явления он сводит к красочному 
пятну; трактовка этого пятна приобретает постепенно в его 
глазах непропорционально большое значение. Утонченный 
колоризм импрессионистов — порождение их чувственного, 
пассивно-гедонистического отношения к действительности; 
сравнительно рано намечается дальнейшее развитие импрессио-
низма в сторону усиления в нем красочно-декоративных начал. 

Импрессионизм зарождается, как мы видели выше, в недрах 
реализма***; в известной степени он является продолжением и 
развитием его исканий; импрессионисты, выдвигая проблему прав-
дивой передачи свето-воздушной среды, завоевывают для искус-

* В этом отношении Ренуар ближе к живописному реализму Манэ. 
Чрезвычайно поучительна эволюция Ренуара; в первой половине своего 
творчества—приблизительно до половины 80-х годов—он обнаруживает 
живейший интерес к портрету, жанру; в дальнейшем в его творчестве 
получают преобладающее значение формальные моменты, связь Ь действи-
тельностью слабеет. Правда, необычайная жизненность его искусства, 
ощущение полноты и радости жизни сказывается и в том узком кругу 
тем, которые разрабатывает Ренуар (обнаженные модели, цветы, пей-
зажи, портреты детей). Лиричность и интимность ранних работ сменяются 
повышенной декоративностью, праздничностью. Наряду с этим наблю-
дается известная условность колорита. 

** «То, что я пишу—мгновение»,—так формулирует цель своего искус-
ства Клод Монэ в своем письме 1890 г.; Писсарро в своем письме к Ван 
де Вельде указывает, что отказаться от неоимпрессионизма заставила его 
«невозможность следовать своим беглым впечатлениям, придавая им жизнь 
и движение». 

*** Первая выставка импрессионистов была устроена в 1874 г. в гал-
лерее фотографа Надара. Наряду с новаторами на выставке 1874 г. 
участвовали еще художники имых направлений, связанные с организа-
торами личными отношениями. При обсуждении выставки журнал «Ша-
ривари» впервые бросает кличку «импрессионизм» в дальнейшем сохра-
нившуюся за группой; впрочем, и вторая выставка в 1876 г. еще не 
называлась выставкой импрессионистов; это название было официально 
принято лишь начиная с третьей выставки, 1877 г. К этому времени 
и состав группы становится более однородным. 
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«тва новые области, они открывают для него новые возможно-
сти, обогащают живопись новыми художественно-техническими 
приемами. Однако самая задача возможно более правдивой пере-
дачи света, воздуха толкает их в дальнейшем к обеднению их 
отношения к действительности. Явления света и воздуха слиш-
ком изменчивы, подвижны, мгновенны, импрессионисты выну-
ждены, чтобы зафиксировать их во всей непосредственности, 
делать установку на уловление именно мгновенного, преходящего 
в наших впечатлениях; отсюда неизбежность субъективизма 
н ограниченность подхода к действительности. Тем не менее 
художники-импрессионисты были убеждены в своем «прогрес-
сивном» историческом значении, в том, что их искусство, их 
метод дают более современные, более правдивые, более совер-
шенные средства передачи действительности. Они стремились 
построить свои искания на достижениях науки, в частности 
новейшей физики, на основании опыта. И у Монэ, в его «серий-
ных» сюжетах, и у Писсарро, в его технических увлечениях, 
доводящих его до временного принятия дивизионистической 
техники, эти тенденции выражены особенно ярко. Но «науч-
ность» импрессионизма оказывается мнимой, система их «опы-
тов»—пронизанной субъективизмом. Как показывает дальней-
шее развитие, импрессионизм порождает не тенденцию к более 
глубокому, всестороннему освоению действительности, а тен-
денцию подмены, растворения действительности в субъектив-
ных ощущениях, толкает к вкусовому отбору впечатлений, 
игнорированию существенных сторон независимо от нашего 
субъективного восприятия существующей внешней действи-
тельности, к росту условностей, приводящих в своем последнем 
завершении к освобождению живописца от необходимости счи-
таться с реально существующими, объективными закономерно-
стями природы. Импрессионизм—первый шаг по пути к той 
«свободе» от связей с действительностью, к которой приходит 
буржуазное искусство перед империалистической войной 
в своих экстремистских выражениях. 

Возникший из реализма, импрессионизм превратился, таким 
образом, в некую противоположность реализму. Если основой 
реализма была борьба за материалистическое, хотя бы в позити-
вистском смысле, отношение к действительности, то теперь мы 
видим, что материализм сменяется субъективным идеализмом. 

В позднем импрессионизме превалирующими становятся 
аналитические и декоративные тенденции. Особенно ясно это 



Ренуар. Портрет г-жи Самари. 
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выражено в творчестве Клода Монэ. Дальнейшее развитие эти 
тенденции получают в искусстве неоимпрессионистов (пуанте-
листов, дивизионистов). 

Неоимпрессионизм зарождается в середине 80-х годов 
в творчестве Сера и Синьяка как логическое развитие и, вме-
сте с тем, как оппозиция импрессионизму. Характерно, что 
Синьяк обвиняет импрессионизм в недостаточно последователь-
ном применении своих принципов. В еще большей степени, 
чем импрессионисты, неоимпрессионисты стремятся подчеркнуть 
«научность» своей теории, ее связь с достижениями естествен-
ных наук (оптика). Однако и в данном случае ссылка на связь 
с наукой лишь прикрывает субъективный произвол по отно-
шению к природе. 

В искусстве рано скончавшегося Сера можно видеть значи-
тельные замыслы, поиски конструктивности, композиционной 
уравновешенности. В живописи Синьяка мир превращается 
в мерцание красочных бликов; всякое представление о мате-
риальности, весомости, объемности мира исчезает. 

Отношение импрессионистов к природе, их попытки улавли-
вания преходящего, мгновенного глубоко не удовлетворяли 
Сезанна; импрессионизм является лишь переходным этапом 
в развитии искусства Сезанна, истоки которого уходят к роман-
тизму-реализму середины X I X века. Система Сезанна скла-
дывается как раз на пути преодоления типичных черт импрес-
сионизма; случайность зрительного восприятия природы Се-
занн стремится преодолеть «продуманной» организацией своих 
работ; потоку сменяющихся впечатлений он пытается противо-
поставить некие общие, стабильные представления, базируясь 
на элементах действительности, кажущихся ему наиболее 
-существенными*. Эти элементы он видит в пространстве, 
в объеме, в цвете; цветом Сезанн стремится передать предмет-
ность внешнего мира, его объем, материальность, тяжесть; 
дробности импрессионистического анализа Сезанн противопо-

* «Нужно вернуться к классицизму через природу»,—говорит Сезанн 
Бернару; Сезанн утверждает, что он хотел «сделать из живописи импрес-
сионистов нечто стабильное, нечто подобное искусству музеев». 

Подобно Сезанну и Ренуар видит субъективизм метода импрессиони-
стов, то обеднение, которое этот метод приносит живописи: «Я дов!ел 
до конца импрессионизма и пришел к констатированию факта, что я не 
умел ни писать, ни рисовать» (слова Ренуара в передаче Воллара). «Лишь 
в музее научаешься живописи»,—говорит Ренуар Альберу Андре. 





Сезанн. Мальчик с черепом. 
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Сезанн. Скалы в Эстаке. 

ставляет свое стремление к «закономерности», к «обобщению», 
к сведению форм действительности к некоторым первоначально 
данным схемам. 

Его искусство обращено к действительности*, которую 
Сезанн изучает и пытается синтезировать в целях ее более 
организованной, более конструктивной передачи. Однако взгляд 
Сезанна на действительность страдает, узостью и односторон-

* Высказывания Сезанна по этому поводу многочисленны: «Истин-
ный путь художника—конкретное изучение природы»; «настоящая и чудо-
действенная наука, в которую надо всецело уйти,—это многообразие кар-
тин природы»; «художник должен всецело посвятить себя изучению при-
роды»; «каков бы ни был наш темперамент или мошь перед лицом природы, 
мы должны передать образ того, что мы видим» (из писем Сезанна к 
Бернару). 

* 
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ностью: Сезанн как бы не видит развития, постоянных изме-
нений, противоречий мира; он стремится утвердить его в непо-
движности, скованности, граненой четкости; он превращает 
живую действительность—человека, пейзаж—в своеобразный, 
застывший натюрморт*. Движение застывает, сменяется ста-
тикой, покоем. Вместе с тем закономерности, к которым стре-
мится привести видимость мира Сезанн, являются априорно 
и произвольно установленными субъективистскими «закономер-
ностями», противостоящими действительности, не способными 
выразить всей сложности отношений природы**. Так рождаются 
элементы произвольной схематизации Сезанна, которая стано-
вится особенно заметной у его последователей, где она превра-
щается в неприкрытую формалистическую схему. 

Настойчивость в постановке и решении отдельных проблем 
искусства приводит часто Сезанна к резкому акцентиро-
ванию интересующей его в данный момент проблемы, к выпира-
нию ее на первый план, к самодовлеющему характеру, кото-
рый она приобретает. На этой почве развивается формализм 
Сезанна. 

Он все более замыкается в свои искания, отгораживается 
от жизни,.и проблемы формы приобретают для него самодовлею-
щий характер. Изменения социальной действительности не сти-
мулируют творчества Сезанна; он болезненно и раздраженно 
реагирует на все новшества жизни. Искусству отдается весь 
пафос усилий. 

Нам ясна ограниченность поисков Сезанна, нам ясны его 
неудачи и срывы, которые в значительной степени сознавались 
и самим художником. Прежде всего не давалась Сезанну реали-
зация его замысла, его представления о природе во всей его 
полноте и богатстве. «Реализация» оказывалась частичной, 
не удовлетворяющей художника. 

* Характерно, что тема человека лишена в глазах Сезанна ее спе-
цифического интереса; Сезанн смотрит на человека глазами «абсолют-
ного» живописца: для него человек—это сочетание объемов, передаваемых 
цветом, ничем принципиально не отличающихся от окружающих пред-
метов. 

** Обобщая свои наблюдения, Сезанн создает некие нормы, кото-
рые он потом пытается наложить на природу; так рождаются схемы, 
условности, ведущие к противоречиям. Это должны были в конце концов 
признать и его адепты: «Метод Сезанна, примененный к писанию с натуры, 
создавал как бы противоречия» ( Б е р н а р . Воспоминания). 
Мастера искусства. III. 3 
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Это ощущение особенно сильно у Сезанна в его поздний 
период*. Чувство неудовлетворенности, напряженности овладе-
вает художником. Рационально, суровыми усилиями создавае-
мый мир не приобретает желаемой цельности. Появляются но-
вые черты в творчестве Сезанна. Деформация, наблюдавшаяся 
и в ранний период, как результат резкого разрыва между заду-
манным образом и его воплощением, и внешне изжитая худож-
ником в средний «конструктивный» период, вновь ярко про-
является. Застылость покоя исчезает; напряженность, дина-
мика поздних работ указывают на невозможность для Сезанна 
включить мир в четкие схемы своего «классического» «конструк-
тивного» периода. Движение, кипение живописной стихии раз-
рывает намеченные рамки, начинают все сильнее выступать 
«деконструктивные» стремления; иррациональные моменты 
сильнее выражены. Художник оказывается не в силах дать 
ясный объединяющий образ действительности. 

Сезанн, выставлявшийся вместе с импрессионистами на пер-
вых выставках и в известной степени подвергшийся их влия-
нию в 70-х годах (когда он работал вместе с Писсарро в Овере), 
после катастрофической неудачи на третьей выставке импрес-
сионистов в 1877 г. прекращает свое участие в группе и зам-
кнуто живет в Эксе, лишь изредка появляясь в Париже. Сезанн 
исчезает на ряд лет с горизонта художественной жизни. Его 
существование начинает окутываться легендой. 

Вместе с этим, уже в 80-е годы, начинает просачиваться его 
влияние; художественная молодежь, формирующаяся в это 
время (Гоген, Ван Гог), начинает увлекаться Сезанном. Однако 
найти в это время работы Сезанна в Париже было уже трудно. 
Более широкое знакомство с Сезанном приносят лишь вы-
ставка, устроенная в 1895 г. Волларом, и особенно посмертная 
выставка в 1906 г. С начала X X века мы встречаемся с высоко 
поднявшейся волной увлечения Сезанном. Осенний Салон 
и «Выставка независимых» полны работ его подражателей. 
Сезаннизм окрашивает в начале X X века искусство молодых 
художников большинства европейских стран. 

* Письма Сезанна последних лет полны этих мучительных признаний. 
«Я не удовлетворен достигнутыми результатами»,—пишет Сезанн Воллару 
в 1902 г. «То, чего мне нехватает,—это выполнение»,—говорит он Бер-
нару за два года до смерти. «Цель не достигнута»—кап бы предсмертное 
восклицание художника (из письма от 21 сентября 1906 г., за несколько 
недель до смерти). 

3 * 
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В искусстве эпигонов упрощается сложность, противоречи-
вость устремлений Сезанна. Наибольшее воздействие находят 
формалистические установки художника. Отдельные выска-
зывания Сезанна, его отдельные приемы, его колорит, 
фактура фетишизируются, служат предметом слепого подра-
жания. 

Как и Сезанн, Гоген испытал известное воздействие импрес-
сионизма, чтобы в дальнейшем встать на резко негативную 
позицию но отношению к нему. 

В основе критики Гогеном импрессионистов лежит неприя-
тие им их иллюзионистического подхода к природе, неприятно 
их этюдного метода, стремление к построению композиционно 
законченных, монументальных произведений. Вместе с тем 
искусство Гогена носит следы нового идейного течения, фор-
мирующегося в западноевропейской культуре в последней 
четверти X I X века,—символизма. Символизм порожден разо-
чарованием в современной буржуазной культуре, настроением 
усталости, желанием уйти от волнений действительности в цар-
ство грез, в область таинственности и мечты. Символизм в силь-
ной степени пропитан мистикой, фантастикой. Его реакцион-
ная сущность очевидна. Его теоретики—и в первую очередь 
Орье—ведут яростную атаку на реализм. Течение символизма 
нашло свое проявление в различных областях литературы 
и искусства. 

Гоген, воспитавшийся на импрессионизме Писсарро, после 
поездки на Мартинику и в Арль, порывает с системой импрес-
сионизма и развертывает свое новое «искусство синтеза». В выс-
шей степени характерно бегство Гогена на Таити в поисках 
неиспорченной природы и первобытного человека, продикто-
ванное художнику его отрицанием «казарменной европейской 
цивилизации». Истоком искусства Гогена таитянского периода 
являются окружающая его океанийская природа и быт тузем-
цев; однако Гоген передает действительность в образах, дале-
ких от реализма; природа, жизнь таитян превращаются в его 
творчестве в торжественную, застывшую декорацию. 

Плоскостный, орнаментальный стиль Гогена, впитавший 
известные элементы восточного искусства, полон ритма, урав-
новешенности, покоя. Но Гоген не удовлетворяется формально-
декоративным решением темы; его искусство окрашивается 
порою мистическим содержанием, указывающим на его тесную 
связь с литературным символизмом. 
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Ван Гогу также пришлось столкнуться в своих исканиях 
с проблемами, выдвинутыми символизмом. Пафос Ван Гога 
направлен на завоевание природы, он «атакует» ее, стремясь 
овладеть ею в бешеном натиске. Искусство Ван Гога полно 
нервного напряжения, каждый штрих пронизан живым ощу-
щением, все полно динамики, экспрессии. Ван Гог вырос на 
богатой традицией почве голландского искусства, он вдумы-
вался в искусство старых мастеров, был знаком с практикой 
современного голландского искусства; жизнь в Париже резко 
расширила его кругозор; Делакруа, Домье, импрессионисты, 
современные Ван Гогу течения (Гоген, Лотрек, неоимпрес-
сионизм),—все это подхвачено бурлящим потоком вангоговского 
живописного темперамента. Поздний стиль Ван Гога, с его 
специфической страстностью, напряженностью переживаний, 
складывается во время пребывания его на юге Франции— 
в Арле и в больнице С.-Реми. 

Динамичный штрих Ван Гога получает часто орнаменталь-
ное выраячение, линии закручиваются в каком-то узоре; краски, 
ярко насыщенные и декоративные, порою получают символиче-
ский характер (как в некоторых портретах). У Ван Гога, впер-
вые в новом европейском искусстве, замечается ярко выражен-
ная деформация. 

Выходящая в эту эпоху на сцену молодежь отрицательно 
относится к установившимся «заплесневелым» формам искус-
ства, к академизму, натурализму; враждебно относится она 
и к импрессионизму, упрекая его в иллюзионистичности, она 
бросает упрек в «литературщине» символистам и декадентам. 
Идеал «чистой», самодовлеющей, освобожденной от реалисти-
ческой обусловленности живописи—peinture pure—встает пе-
ред ее глазами. Эти настроения находят свое выражение в тече-
нии «диких» («fauves»)—воинствующем выступлении столь 
характерного для эпохи империализма формализма. Формаль-
ные задачи—и в первую очередь проблемы цвета—приобре-
тают теперь ведущее значение. 

Свое крайнее выражение формалистические тенденции на-
ходят в кубизме, для которого действительность является 
лишь предлогом, внешней зацепкой к развертыванию аб-
страктных, чаСто не поддающихся дая*е расшифровке «кон-
струкций». 

От реалистического изображения действительности—к игре 
голых абстракций, от социально воздействующего, полита-
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чески насыщенного искусства—к социально выхолощенному 
«формотворчеству», к игре формальными элементами искус-
ства, где субъективный вкус и произвол являются единствен-
ными руководителями,—таков был быстро пройденный путь 
утрат и оскудения буржуазного искусства за прошедшее сто-
летие. 

* * * 

Мировая война, превращение войны империалистической 
в войну гражданскую, взрыв революций, сопровождавших 
окончание войны, победа Великой пролетарской революции 
в России, установившаяся здесь диктатура пролетариата, тор-
жество социализма на территории одной шестой мира кладут 
начало новому отрезку истории: мир входит в эпоху всеоб-
щего капиталистического кризиса и пролетарских революций. 

Буржуазия, действовавшая до войны методами развра-
щения рабочего-класса, методами подкупа его верхушки и удер-
живания значительных его слоев в состоянии политического 
отупения, переходит теперь в ряде стран, на различных эта-
пах классовой борьбы, к методам утверждения открытой 
диктатуры, к методам террора, беспощадного подавления тру-
дящихся масс. 

Попытка Империализма создать новый «героический» клас-
сицизм потерпела неудачу. В сложившейся политической об-
становке это обращение к традиции получает лживый и су-
губо реакционный смысл. Империализм, незаконно объявив себя 
наследником прошлого, лишний раз выявил свою неспособ-
ность плодотворно использовать элементы старой культуры, 
почерпнуть в ней силы для строительства. Искусство неоклас-
сицизма— холодное, мертвенное, формалистическое искусство. 

Практика современного буржуазного искусства полна глу-
бочайших противоречий. Наряду с разнообразными абстрактно-
формалистическими, сюрреалистическими и другими «левыми» 
тенденциями продолжает свое существование и традиционное 
академическое искусство, в ряде стран сохраняющее свои 
господствующие позиции в художественной школе, музеях, 
выставочных и других организациях (США, 'Франция, Анг-
лия и другие страны). 

Это официальное искусство стоит большею частью на пози-
циях окрашенного импрессионизмом натурализма; вместе с тем 
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мы встречаемся с многочисленными вариациями импрессио-
низма. 

Для всех этих тенденций, в той или другой степени отра-
жающих действительность, характерно пассивное, поверхност-
ное к ней отношение. Современный эпигонствующий буржуаз-
ный реализм ограничен; он не идет далее фиксации внешней 
стороны явлений. Вскрыть смысл явлений действительности, 
дать углубленный образ ее противоречивых тенденций он уже 
не в состоянии. Вместе с тем груз формалистической учебы 
тяготеет на плечах большинства художников, пытающихся 
встать на путь реалистической трактовки природы: отсюда 
неизжитые условности языка, скованность образа, продолжаю-
щееся презрение к теме, к содержанию. 

* * * 

Рядом с вырождающимся, враждебным действительности 
искусством буржуазии, резкой противоположностью предста-
вляется искусство революционного пролетариата и примыкаю-
щих к нему групп радикальной мелкой буржуазии. 

Предшественников современного демократического и револю-
ционного искусства мы должны искать в революционном искус-
стве X I X века—в бичующем искусстве Домье и карикатуристов 
Второй Империи, в сатире эпохи Парижской Коммуны, в искус-
стве Стейнлена, Менье и др. 

В противоположность искусству господствующих классов, 
все дальше уходившему от действительности и проникавше-
муся формалистическими тенденциями, мы встречаемся здесь 
с искусством, стоящим безусловно на реалистической основе 
(хотя отдельные вариации стиля будут чрезвычайно разно-
образны), с искусством активным, обращенным к жизни, поли-
тически насыщенным. Чувство неудовлетворенности, протеста, 
сознание несправедливости сложившихся общественных отно-
шений, желание их изменить двигают этим искусством. Оно 
проникнуто горячей симпатией к пролетариату, пониманием 
его растущей общественной роли, его увеличивающейся силы. 

Эпоха формирования империализма, эпоха невиданной кон-
центрации и централизации капитала является одновременно 
эпохой и небывалого численного роста пролетариата, становя-
щегося в ведущих капиталистических странах большинством 
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населения, эпохой формирования его массовых партий и проф-
союзов. Рабочий класс приходит к сознанию своей силы, своей 
растущей мощи, своей способности к борьбе. Усиливается ста-
чечное движение. Этот рост сознания рабочего класса ощущается 
художниками, воспевающими труд, героизирующими его пред-
ставителей (Менье). 

Искусство художников, вышедших нз рядов радикальной 
мелкой буржуазии, страдало неизбежно двойственностью и поло-
винчатостью, свойственными идеологии данного обществен-
ного слоя. Наряду с действенными, глубокими, подлинно реали-
стическими работами мы можем встретиться в отдельных рабо-
тах этих худояшиков и с остатками сострадающе-интеллигент-
ского отношения к бедствиям рабочего класса, и со смазыванием 
вопроса о классовой борьбе, и с идеалистической трактовкой 
темы. Не следует забывать, что творческую практику большин-
ства художников не могла не дезориентировать политическая 
линия довоенного Второго Интернационала. 

Такие художники как Менье, Стейнлен, Кольвитц и дру-
гие предшественники подготовили почву и облегчили задачу 
революционному искусству послевоенных лет. 

Жестокий цензурный пресс в ведущих войну странах уни-
чтожал, таким образом, попытки разоблачения и критики импе-
риалистической войны. Лишь в ряде стран, стоящих «в сто-
роне от схватки», могли работать революционно настроенные 
художники, которые сумели вскрыть классовый смысл войны, 
весь ужас мировой бойни (Мазереель). 

Эпоха всеобщего кризиса капитализма—эпоха необычай-
ного напряжения классовой борьбы, необычайного обострения 
классовых противоречий. Революционная борьба пролетариата, 
победившего в России, создавшего Коммунистический интерна-
ционал, активизирует радикальные слои мелкой буржуазии. 
Разными путями приходит интеллигенция к революции, и раз-
лична во многом судьба ее представителей, в зависимости от их 
революционной СТОЙКОСТИ, преодоления ими буржуазной идео-
логии, усвоения политических задач рабочего класса. Спад 
революционной ситуации, временное укрепление позиций капи-
тализма (1923—1925) приводит к диференциации широкой 
волны попутничества и отходу ряда художников к нейтраль-
ным и враждебным позициям. Ilo одновременно растут новые 
силы; рабочий класс выдвигает кадры своих художников, креп-
нут сознательность, организационная сплоченность револю-
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ционного искусства, укрепляются его связи с компартией— 
залог его правильного политического роста. 

Жесточайший экономический кризис, к которому пришел 
мировой капитализм после недолгих лет иллюзорного «про-
сперити», обрек на безработицу не только десятки миллионов 
рабочих индустрии и сельского хозяйства, но и сотни 
тысяч работников умственного труда. Выброшенными на 
улицу оказались представители самых квалифицированных 
профессий. 

На искусство—предмет роскоши в глазах буржуазии— 
обрушились самые тяжелые удары кризиса. Безработица среди 
художников стала массовым явлением, вызывая рост раздра-
жения, недовольства, толкая на критику общественного строя, 
неспособного обеспечить трудящемуся получение работы. 
Резкие сдвиги происходят в сознании даже тех прослоек худо-
жественной интеллигенции, которые до тех пор шли в своем 
творчестве под знаком идейной гегемонии буржуазии; видные 

.художники, старые мастера начинают втягиваться в орбиту 
влияния пролетариата. 

Все большие группы художников, ранее индиферентно 
относившиеся к политике, втягиваются в нее силою вещей, 
участвуют в политических манифестациях и разрешают в 
своем творчестве задачи социального порядка. 

Послевоенное революционное искусство выдвинуло ряд 
талантливых мастеров, выросших в повседневной борьбе за 
интересы рабочего класса. Исключительное развитие полу-
чает искусство революционной сатиры; это—наиболее актуаль-
ное, наиболее обостренное оружие политической борьбы про-
летариата; рядом с ним нужно поставить мощное развитие 
политического плаката. Живопись, скульптура с их специфи-
ческими особенностями (дороговизна, медленность работы, 
неспособность к массовому размножению) играют в револю-
ционной борьбе менее значительную роль; руководящая 
роль в большинстве стран принадлежит революционной 
графике. 

Именно рисунок, с быстротой и дешевизной его изготовле-
ния, с его способностью распространения в массовых тиражах 
газет, журналов, в отдельных листовках получает" в условиях 
революционной борьбы необычайное развитие. Большинство 
художников, выдвинутых революционным искусством после 
войны,—прежде всего рисовальщики. 
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В своем развитии послевоенное революционное искусство 
проходит путь последовательного освобождения от чуждых 
воздействий буржуазной и мелкобуржуазной идеологии: оно 
борется с пережитками формалистических уклонов, с болез-
ненными экспрессионистскими тенденциями, приходит путем 
ежедневной практики к выработке выразительного, активно-
воздействующего, реалистического стиля. Оно вырастает на 
основе правдивого познания действительности; целеустремлен-
ность, внутренняя крепость, сознание своей правоты, сила 
и оптимизм молодого класса, величайшая актуальность задач 
характеризуют лучших представителей революционного искус-
ства, тех, кто вплотную подходит к позициям революционного 
рабочего класса и его историческую задачу ощущает и прово-
дит как свое кровное, личное дело. 

* * * 

Мы рассмотрели некоторые характерные явления евро-
пейского буржуазного искусства со второй половины X I X века 
вплоть до современности. Мы видели, как искусство бур-
жуазии, стоявшее еще в 50—60-х годах на почве реализма, 
на почве материалистического мировоззрения, хотя и эмпи-
рически-позитивистского толка, пропитывается постепенно идеа-
листическими установками, допускает в трактовке реального 
мира субъективистский произвол, в конце концов в своих 
«передовых» течениях отвертывается от реальности, заменяет 
ее схемой, абстрактно построенным образом и, спасаясь от 
противоречий действительности, уходит в мистику, в иррацио-
нальное. От реалистического образа — к абстракции, от 
позитивистски-материалистического мировоззрения—к мисти-
цизму, от социально насыщенного искусства — к формали-
стическому экспериментаторству — таков в основном путь, 
который проделало буржуазное искусство в рассматриваемую 
эпоху. 

Этот путь совершенно ясно выявляется на анализе художе-
ственных тенденций, на анализе и сопоставлении отдельных 
памятников! Он неизбежно должен был отразиться и на выска-
зываниях художников, на их теоретических установках. Однако 
далеко не всякий художник додумывает до конца принципы 
своего отношения к действительности, далеко не всякий спо-
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собен или склонен довести их до уточненных формулировок; 
способность к теоретическому осмысливанию своей практики 
наблюдается скорее как исключение. Все это достаточно объяс-
няет, почему материал, которым мы располагаем, не может дать 
отображения основных линий развития достаточно четко. 
Тем не менее многое в приводимых текстах является чрезвы-
чайно характерным, выясняющим и подчеркивающим наблю-
даемые в художественной практике тенденции, помогающим 
правильной их расшифровке. 

Чтобы осознать историческое значение описанных выше 
явлений разложения, упадка буржуазного искусства, следует 
им противопоставить картину развития советского искусства, 
противопоставить принципы, на которых оно растет и строится: 
растущая сила советского искусства—в его все укрепляю-
щейся действенной связи с действительностью, в его стремле-
нии всесторонне познать, освоить эту действительность, пере-
дать ее в образах эмоционально насыщенных, в ее развитии, 
во всей полноте ее противоречий; сила советского искусства 
в том, что оно является не только средством изучения и изобра-
жения мира, но и средством его революционного преобразова-
ния, в том, что оно вырастает, как активный, действенный фак-
тор в борьбе за строительство социализма. Отсюда—ясность 
и простота концепции, наряду с идейной насыщенностью, содер-
жательностью. Детище революции, созданной массами, совет-
ское искусство понятно, близко массам. Метод, которым оно 
овладевает все с большей полнотой—метод социалистического 
реализма,—принципиально враждебен агностицизму, идеа-
лизму, мистицизму, которыми проникнуто искусство буржуа-
зии. Исход соревнования двух художественных мировоззрений 
не может вызывать сомнения: история так же бесповоротно 
решила этот вопрос, как и вопрос о соревновании двух систем, 
Будущее принадлежит социализму. 

» 
Б. Николаев 
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ЭДУАРД МАНЭ 
1832-1883 

ПИСЬМО К РОДИТЕЛЯМ ИЗ БРАЗИЛИИ1 

Гавань в Рио де Жанейро очаровательна. Она полна воен-
ными судами всех наций, окружена зелеными горами, где 
виднеются прелестные домики. 

Город довольно большой; улицы очень маленькие. В гла-
зах европейца, хоть немного художника, этот город приобре-
тает особый характер. На улицах встречаешь лишь негров 
и негритянок. Бразильцы выходят мало, бразилийки—еще 
того меньше. Женщин видишь только, когда они идут на мессу 
или вечером, после обеда; они садятся тогда у своих окон. В это 
время дозволено смотреть на них, сколько угодно, ибо днем, 
если случайно они находятся вблизи окон и замечают, что на 
них смотрят, они тотчас же отходят в сторону. В этой стране 
все негры—рабы. Для нас это зрелище в достаточной степени 
возмутительное. Для негров платьем служат панталоны, иногда 
полотняный матросский китель. Но им, как рабам, не дозво-
ляется носить башмаков. Негритянки большей частью обна-
жены по пояс. У некоторых платок, повязанный на шее, спу-
скающийся на грудь. Как правило, они безобразны; однако, 
я видел и красивых. Одеваются они изысканно, некоторые 
делают себе тюрбаны; другие весьма художественно убирают 
свои короткие волосы; почти все они носят юбки с чудовищ-
ными воланами. Что касается бразилиек, они обычно очень 
красивы. У них великолепные черные глаза и волосы. Все они 
причесаны на китайский манер и выходят на улицу с непо-
крытой головой. Костюм—как в испанских колониях—очень 
легкий, к которому мы у нас не привыкли. Женщины никогда 
не выходят одни; за ними всегда следует негритянка или же они 
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выходят со своими детьми, ибо в этой стране выходят замуж 
в 14 лет и ранее. Я посетил несколько церквей; их нельзя 
сравнить с нашими. Все в них позолочено, раскрашено, иллю-
миновано, но недостает вкуса. В городе несколько монасты-
рей: среди них—итальянский монастырь, где преподобные 
отцы носят клобуки и длинную бороду. В этом городе Рио 
все стоит ужасно дорого. Здесь в ходу лишь бумажные деньгн 
или медь. 

...Каждый четверг мы выезжаем в 4 часа утра. Мы едем 
в лодках в сторону бухты, расположенной против города, 
делаем экскурсии в деревни. Купаемся, завтракаем и обедаем 
на месте. Снами едет повар, метрдотель, с продуктами всякого 
рода. Эти прогулки восхитительны; перед нами зрелище самой 
красивой, какой только возможно, природы. У нас фруктов 
сколько угодно. Каждый день причаливает к кораблю шлюпка, 
нагруженная бананами, апельсинами, ананасами и пр. Все 
это здесь очень дешево. 

Карнавал в Рио имеет особый характер. В воскресенье на 
масленице я гулял целый день. В 3 часа все бразильянки са-
дятся у дверей домов или на балконах и бросают в проходящих 
мужчин восковые бомбы всех цветов, наполненные водой: 
их называют здесь «лимонами». На некоторых улицах я был 
атакован согласно обычаям страны. У меня самого все кар-
маны были набиты «лимонами», и я отвечал как мог, это здесь 
принято. Эта игра длилась до 6 часов вечера. Затем все при-
ходит снова в порядок. Был устроен костюмированный бал, 
скопированный с бала во Французской Опере; на этом балу 
отличались лишь французы. 

Мы провели один день на масленице в деревне, совершив 
очаровательную прогулку. Мы довольно далеко зашли вглубь 
страны, которой я все больше восхищаюсь. К несчастью, здесь 
много змей. Гуляя в кустах, нужно все время быть на-чеку. 
Я видел прелестных птиц-мух. 

В Рио не нашли учителя рисования. Командир судна попро-
сил меня давать уроки моим товарищам. И вот я стал учителем 
[шсования! Нужно сказать тебе, что во время переезда я 
создал себе репутацию рисовальщика: все офицеры и препода-
ватели просили меня сделать карикатуры на них, сам ко-
мандир попросил карикатуру на себя в качестве новогоднего 
подарка. К счастью, я сумел выполнить все и удовлетворить 
всех. 
Мастера искусства. III. 4 
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Письмо к Фантен-Латуру2 

1865 г. 
Мои дорогой друг! 
Как мне нехватает Вас здесь, и какое счастье было бы для 

Вас увидать Веласкеса, который один стоит, чтобы предпри-
нять путешествие. Живописцы всех школ, его окружающие, 
превосходным образом представленные в мадридском музее, 
по сравнению с ним—чистые рутинеры. Он живописец из живо-
писцев. Он гораздо менее поразил меня, чем восхитил. Портрет 
во весь рост, который мы имеем в Лувре,—не его работа3. 
Только «Инфанта»4—абсолютно подлинная всчць. Здесь висит 
громадная картина, полная маленьких фигур, подобно тем, 
которые имеются на картине в Лувре, называемой «Кава-
леры»5. Но фигуры мужчин и женщин здесь; быть может, еще 
значительнее и, главное, совершенно не реставрированы. 
Пейзаж на заднем плане написан учеником Веласкеса. 

Самая удивительная вещь из этого замечательного oeuvre'а 
и, быть может, наиболее удивительный кусок живописи, когда-
либо созданной,—это работа, названная в каталоге «Портретом 
знаменитого актера эпохи Филиппа IV»6. Фон исчезает. Эта 
одетая в черный костюм, полная жизни фигура окружена 
лишь воздухом. А «Прядильщицы», а портрет Алонсо Кано! 
«Менинас»—равным' образом выдающаяся картина. «Фило-
софы»—удивительный кусок живописи. И вообще также все 
карлики. В особенности же один, сидящий en face, упершись 
кулаками в бока,—он особенно восхитителен для знатока7. 

Превосходны портреты Веласкеса; их нужно было бы пере-
числять все поодиночке: все они шедевры. Портрет Карла V 
Тициана, пользующийся в художественном мире большой 
и заслуженной славой, который в другом окружении мне бы, 
конечно, очень понравился, показался здесь совсем дере-
вянным. 

II Гоня—самый удивительный после Веласкеса, которому 
он слишком подражал, подражал в самом рабском смысле. 
Но большой темперамент. Я видел в музее два его конных 
портрета, в духе Веласкеса, однако не имеющих и приблизи-
тельно такого значения. То, что я до сих пор видел из его вещей, 
не слишком меня воодушевило. На-днях я должен увидеть 
превосходное собрание его работ у герцога Оссуна. 

Какая досада: сегодня утром ужасная погода, и я боюсь, 
что будет отложен бой быков, назначенный на сегодня вече-
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ром, а я так радовался, что îioceiny его8. И отложен до какого 
дня! Завтра я еду в Толедо. Там я увижу Греко и Гойю, кото-
рые, как мне говорили, прекрасно там представлены. 

Мадрид—приятный город, полный удовольствий. Прадо— 
прекрасное место для прогулок, где красивые я?енщины так 
и кишат; все—в мантильях, очень оригинальное зрелище. 

На улицах много живописных нарядов: очень замечателен 
также костюм тореро, который они носят в городе. 

Прощайте, мой дорогой Фантен, жму Вам руку. Искренне 
преданный Вам 

Эдуард Манэ 

Рассчитывайте получить каталог, хотя его и трудно до-
стать. 

В день моего прибытия в Мадрид я познакомился с одним 
французом9, который имеет дело с искусством и знал обо мне. 
Итак, я не одинок. 

Письмо к Эмилю Золя10 

7 мая 1866 г. 
Дорогой г-н Золя. 
Не знаю, где отыскать Вас, чтобы пожать Вам руку и ска-

зать Вам, насколько я счастлив, что меня защищает человек Ва-
шего таланта; какая прекрасная статья! Тысячу раз спасибо. 

Ваша предпоследняя статья («Художественный момент»)— 
одна из самых замечательных статей; она произвела большой 
эффект. У меня к Вам вопрос: где бы я мог с Вами встретиться? 
Если это Вас устраивает, я бываю ежедневно в кафе Бад, 26, 
Бульвар Итальянцев, с b l j2 до 7 часов. 

До скорого свидания, будьте добры принять уверение 
в моей живой симпатии и верить, что я чувствую себя обязанным 
Вам и благодарным. 

Эдуард Ман;> 

Письмо к Эмилю Золя" 
2 января 1867 г. 

Мой дорогой Золя. 
Вы принесли мне великолепный новогодний подарок— 

Ваша замечательная статья мне очень приятна; она появилась 
в нужное время, так как меня сочли недостойным пользоваться, 

4* 
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Э. Манэ. Старый музыкант. 

как столь многие, преимуществом посылки работ по списку; 
так как я не ожидаю ничего хорошего от моих судей, я воздер-
жусь от посылки моих картин; им остается разыграть фарс, 
взявши одну-две картины. 

Я решаюсь сделать индивидуальную выставку; я могу 
показать, по крайней мере, вещей сорок. Мне уже предлагали 
участок, очень хорошо расположенный, недалеко от Марсо-
вого поля; я пойду на риск в этом предприятии, и, при под-
держке людей, подобных Вам, я рассчитываю на успех. 

До скорого свидания. 

Из письма к Эмилю Золя12 

Начало 1867 г. 
После зрелых размышлений, я прихожу к мысли, что 

было бы признаком дурного вкуса, а также напрасной тратой 
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наших сил, если бы была переиздана и продавалась у меня на 
выставке столь законченная похвала мне самому... 

Следует думать, что я могу подвергнуться сильной атаке; 
не лучше ли было бы что-либо предпринять и сберечь Ваши 
и наши силы до этого момента. 

«Мотивы отдельной выставки»13 

Предисловие к каталогу 

С 1861 г. Манэ выставляет или пытается выставлять14. 
В этом году он принял решение показать публике непосред-
ственно всю совокупность своих работ. 

При своем дебюте в Салоне Манэ получил почетный отзыв15. 
Но в дальнейшем он видел себя слишком часто отвергнутым 
жюри, чтобы не притти к мысли, что если новые поиски в искус-
стве означают борьбу, то, по крайней мере, нужно сражаться 
равными средствами, т. е. иметь возможность показать то, 
что делаешь. 

Без этого худояшик слишком легко оказался бы заключен-
ным в круг, из которого нет выхода. Он вынужден был бы на-
громождать свои картины в штабеля или свертывать их в руло 
на чердаке. 

Допущение в Салон, поощрение, официальные награды, 
говорят, являются действительно патентом на талант в глазах 
части публики, с этого момента предубежденной за или против 
принятых или отвергнутых художественных произведений. 
Но, с другой стороны, художника убеждают, что именно непо-
средственное впечатление этой самой публики является при-
чиной неблагосклонного приема, оказываемого различными 
жюри его полотнам. 

В этом положении художнику посоветовали ждать. 
Ждать чего? Чтобы не было больше жюри? 
Он предпочел решить этот вопрос непосредственно с самой 

публикой. 
Художник не говорит сегодня: приходите смотреть работы 

без недостатков, но—приходите смотреть искренние работы. 
Эта искренность придает произведениям характер протеста, 

в то время как художник стремился лишь к тому, чтобы выра-
зить свое впечатление. 
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Манэ никогда не желал протестовать. Наоборот, это про-
тив него совершенно неожиданно поднялись протесты16, так 
как существует традиционное обучение формам, приемам, 
видам живописи, и так как люди, воспитанные в этих принци-
пах, не признают больше никаких других. В них они черпают 
свою наивную нетерпимость. Вне их формул ничто не может 
иметь значения; они превращаются не только в критиков, 
но и во врагов, и притом во врагов активных. Показывать 
свои работы для художника—это вопрос жизни, sine qua non17, 
так как бывает, что после нескольких осмотров привыкают 
к тому, что поражало, или, если хотите, шокировало. Мало-
помалу начинают понимать и допускать. 

Время само воздействует на картины, незаметно сглаживая 
их, расплавляя их первоначальные резкости. 

Выставлять—это находить друзей и союзников в борьбе. 
Манэ всегда признавал талант там, где он имеется, и ни-

когда не собирался уничтожать старую живопись или создать 
новую18. Он просто стремился быть самим собою, а не кем-
нибудь иным. 

Впрочем, Манэ встретил значительные симпатии и мог 
заметить, как суждения действительно талантливых людей ста-
новятся со дня на день для него более благоприятными. 

Для художника, следовательно, остается лишь примирить 
с собой публику, из которой ему создали мнимого врага. 

Май 1867 г. 

Из письма к Эмилю Золя19 

Июль 1868 

Несколько дней назад я был в Лондоне; я восхищен моим 
путешествием; я был очень хорошо там принят; мне думается, 
там найдется для меня что делать, и я сделаю попытку в бли-
жайший сезон. 

Я виделся там с художниками, очень любезными, которые 
очень советовали мне выступить. У них нет этой достойной 
осмеяния зависти, которая существует у нас. Это почти все 
джентльмены. Я думаю, что в благоприятный момент туда 
можно будет сбыть брошюру. 
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Письмо к Фантен-Латуру20 

Булонь-сюр-мер, 26 августа 1868 г. 

Хорошо видеть, мой дорогой Фантен, что вы, парижане, 
имеете все развлечения, которые только хотите, но я, у кото-
рого здесь не с кем поболтать, я завидую Вам, что Вы имеете 
возможность вести дискуссии с великим эстетом Дега о не-
своевременности искусства, доступного бедным классам, искус-
ства, позволяющего писать картины по цене 13 су. С тех пор. 
как я здесь, я не мог поговорить о живописи ни с одним ино-
странцем. Дюранти21, этот добрый малый, который сможет 
быть первоклассным игроком на биллиарде, если будет про-
должать свои упражнения, ошибся по поводу моих великих 
проектов. Он воображает, что я пишу большие картнны. 
Конечно, нет! Достаточно щелчков получил я на этом пути! 
Чего я хочу теперь—это заработка; и поскольку я думаю, 
подобно Вам, что многого не достигнешь в нашей глупой стране, 
посреди этого народонаселения государственных чиновников, 
я сделаю попытку выставиться в Лондоне в будущем году. 

Милле хорошо поступил, отказавшись пойти за этой, гряз-
ной безделушкой, годной лишь для детей или Кассаньяков; 
я его буду действительно уважать, если он не будет ее носить2'2. 
Кажется, к сыну Добиньи отнеслись очень холодно. Это спра-
ведливо; у него нет таланта, а отец его—рожа23. Мне кажется, 
если бы захотеть поразмять свои силы и, в особенности, не впа-
дать в уныние, можно было бы найти средство реагировать 
против этого мира посредственностей, сильного лишь своим 
единением. 

Я присоединяюсь к Вашему мнению: барышни Моризо24 

очаровательны. Досадно, что они не мужчины! И все же, 
Ьни могли бы, как женщины, послужить делу живописи, 
выйдя каждая замуж за академика и внеся разногласие в ла-
герь этих неизлечимых. Но это значило бы, пожалуй, требо-
вать от нпх слишком много самоотречения! А покуда пере-
дайте им мои приветствия. 

Я думаю лишь о возвращения в Париж. Ибо здесь я ничего 
не делаю. Серьезно, два месяца—это долго! Я получил письмо 
от Бракмона. Он отправляется в Бальруа писать картину. 
Не будет ли это портрет графини? Этот хитрец был бы на это 
способен! 
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Скажите же Дега, чтобы он мне написал. Он собирается, 
как мне сказал Дюранти, стать живописцем светского обще-
ства. Это его дело, и я тем более жалею, что он не приехал 
в Лондон. Движения хорошо выхоленных лошадей вдохно-
вили бы его на несколько картин. Слышали ли Вы что-нибудь 
о Стевенсах! Устраивают ли они попрежнему приемы? 

Итак, мой дорогой Фантен, ...назначим на будущий год 
свидание друг другу в Лондоне. 

Привет всем, весь Ваш... 
Манэ 

Письмо к Фантен-Латуру ' 

Булонь-сюр-мер, 1868 г. 

Мой дорогой Фантен! 
Я хотел написать Вам из Лондона, но я был так занят в тече-

ние двух дней, покуда я там находился, что у меня не было 
мгновения, чтобы—я не сказал бы—подумать о моих друзьях, 

.но чтобы написать им. Мне очень хотелось бы, чтобы Вы были 
со мною во время этой маленькой экскурсии, а Дега, право, 
глуп, что не отправился со мной. Я был восхищен Лондоном, 
хорошим приемом, которым я пользовался у людей, у которых 
я был. Легро26 был очень любезен и очень услужлив. Этот 
превосходный Эдвард был очарователен, он поручает передать 
Вам, что сейчас там найдется для Вас кой-какая работа. Вы 
должны были бы приехать! Уистлера не было в Лондоне, 
я не смог повидать его. Я был очень этим огорчен; он был 
в экскурсии на яхте. 

Но мне кажется, что в Лондоне можно кое-что сделать. 
Почва, атмосфера—все мне нравится; я попытаюсь выступить 
там в будущем году. Нужно было бы среди картин, которые 
Вы пошлете, послать мой портрет. Это было бы очень выгодно 
нам обоим. 

До свиданья, мой дорогой Фантен. Подайте о себе какую-
нибудь весточку! Сообщите, что происходит в Париже. Расска-
жите мне о Паршке, о наших общих друзьях. Привет Дюранти. 

Жму Вам руку, весь Ваш 
Манэ 
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Письмо к Эмилю Золя27 
Март 1870 г. 

Мой дорогой Золя, Комитет художников, голосовавший 
за список, который я прилагаю к моему письму, просит меня, 
чтобы я со своей стороны содействовал' его проведению. Не 
могли бы ли Вы поместить в «Раппель» и в «Клош» краткую 
заметку, составленную приблизительно в таких выра?кениях: 
«Поскольку проект, исходящий от Комитета, представляю-
щего нижеследующий список членов жюри, является совер-
шенно либеральным, все художники будут голосовать за ниже-
следующие имена», дальше следовал бы список. 

Я получил пригласительный билет на сегодняшний вечер 
на собрание 150 художникоз. 

Кандидатам предлагается высказать свои идеи об органи-
зации или реорганизации художественной жизни. 

Письмо к Ла Ропшуару 
19 марта 1870 г. 

Мой дорогой Рошнуар. 
Наш список28 не имеет никаких шансов пройти, если только 

мы не примем решительных мер. Я был бы согласен в послед-
нюю минуту сжечь наши корабли, поместив во всех газетах 
и разославши на квартиры всем художникам, которым пред-
стоит предстать перед жюри, следующее сообщение: 

«Пусть все, кто ожидает отказа жюри, голосуют за людей, 
имена которых следуют далее,—борющихся за право каждого 
художника показывать свои работы и показывать их в лучших 
условиях». 

Далее следовал бы список кандидатов. 
Тем хуже, если эти дураки не будут голосовать за нас. Это 

была бы настоящая война, и в целом, мы бы защищали истину. 
Если какой-нибудь кандидат в списке оказался бы сла-

бым, у меня есть превосходный новобранец, даже весьма 
важный. 

Весь Ваш Манэ 

Письмо к жене29 

19 ноября 1870 г. 
Каким продолжительным мне кажется время, как жестоко 

не иметь от вас так долго вестей! Всем нам все это надоело, 

* 
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и все же мы не рассчитываем увидеть вас раньше конца де-
кабря. События, которые последуют, будут теперь иметь ре-
шающий характер. Париж страшно защищается. Итак, не бес-
покойтесь за нас. Я страдаю в особенности от того, что не имею 
вестей; другие лишенйя, к которым вынуждает нас наше поло-
жение осажденных, легки по сравнению с этим. Париж смер-
тельно грустен. Начинает нехватать газу; во всех обществен-
ных учреждениях его выключают. Пища становится невозмож-
ной. Меня утешает мысль, что вы далеко, и хотя, конечно, 
беспокоитесь, но здоровы и с удобством устроены. 

Оспа здесь свирепствует; она поражает особенно укрыв-
шихся в Париже крестьян. Деятельная жизнь, которую мы 
ведем, полезна нам. Днем, в течение двух часов, я хожу на 
упражнения; в моей батарее все внимательны и вежливы 
со мной. В настоящий момент я не несу ночной службы, выжи-
дая, когда нас пошлют в какой-нибудь форт. Посоветуй маме 
сделать ко времени нашего возвращения запас консервов. 
Жизнь в Париже будет ужасно дорога после осады. Все кругом 
разорились: картошка стоит 8 франков четверик. В Париже 
сейчас существуют мясные кошачьего, собачьего и крысиного 
мяса. Мы едим лишь конину, когда можем ее добыть. 

Я хотел бы, чтобы ты посмотрела на меня в моей шинели 
артиллериста: превосходная одежда, незаменимая во время 
службы. Мой солдатский мешок снабжен всем необходимым 
для живописи; вскоре я начну несколько этюдов с натуры. 
Эти памятки когда-нибудь будут иметь цену. Мне сделают все 
льготы, чтобы я мог написать интересные вещи. Поцелуй 
от меня маму и Леона. Скажи ему, чтобы он упорно работал. 

Письмо к жене30 

23 ноября 1870 г. 

За последние дни голубиной почтой в Париж прибыло до 
10 ООО телеграмм, а я ничего не получил! Это действительно 
наказание. Эти канальи немцы—подлецы. Надеюсь, что 
когда-нибудь впоследствии их заставят дорого заплатить за 
переживаемые нами лишения. Здесь скучно до смерти! Все 
это так печально, что трудно себе представить. Хотелось бы 
скорее дожить до того дня, когда я отправлюсь к вам по желез-
ной дороге. Очень опасаюсь, что это еще далеко. Делай упраж-
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нения; работай над твоим роялем, и, в особенности, не беспо-
койся, я не подвергаюсь никакой опасности. 

Убили толстого кота Марии. Подозревают кого-то из жиль-
цов дома. Убили, конечно, для того, чтобы его съесть, и Мари 
плакала от этого. Она за мной хорошо ухаживает. Ожидаю 
ответа, чтобы послать тебе денег, ты в них, вероятно, ну-
ждаешься. Сообщи мне об этом депешей. Выискивайте все 
возможности, чтобы мы получили о вас известия. Надеюсь, 
что Леон хорошо себя ведет и что он по отношению к тебе 
полон забот и внимания. Напомни ему, что я послал его с вами, 
чтобы заменять меня и охранять вас. Надеюсь, он достоин 
моего доверия. 

Наше положение полно такой скуки, что не испытываешь 
потребности кого-либо видеть. Всегда те же разговоры, те же 
иллюзии. Трудно проводить вечера. Кафе Гербуа—мое един-
ственное убежище, все это становится очень однообразным. 
Когда мы все будем вместе? Всеми моими помыслами 
я призываю это мгновение. Я наполнил комнату твоими 
портретами. 

Все мы здоровы. Скажи матери, чтобы она не мучилась. 
Пусть пользуется она прекрасным климатом. Здесь у нас про-
ливные дожди. С наслаждением одеваю я твои шерстяные 
чулки. Они мне очень полезны, так как на укреплениях грязь 
по щиколотку. Прощай, дорогая Сюзанна; обнимаю тебя так же 
сильно, как я тебя люблю; я отдал бы Эльзас и Лотарингию, 
чтобы быть близ тебя! 

Письмо к жене4 

2 декабря 1870 г. 

Я присутствовал вчера во время битвы, происшедшей между 
Вурже и Шампиньи. Что за вакханалия! Впрочем, быстро 
привыкаешь; со всех сторон над нами пролетают снаряды. 
День был удачен—говорит сегодня утром прокламация 
Трошю32. Войска, действительно, отстояли своп позиции... 
Пленникам пруссакам не причиняют никакого зла. Я видел 
их в первый раз; они, в общем, очень молоды, как наши моло-
дые солдаты, и не очень огорчены, что попали в плен. В самом 
деле для них война окончена. Когда же она будет окончена 
для нас? 
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Письмо к жене33 

30 января 1871 г. 

Все кончено, мы все трое целы и здоровы. Держаться далее 
было невозможно. Здесь умирали от голода, еще и сейчас мы 
переживаем самую большую нужду. Все мы тощи как гвозди;-
я сам, уже несколько времени, чувствую себя больным из-за 
усталости и плохой пищи...Увы, здесь в Париже умерло много-
народу. Нужно, действительно, испытать все то, что испытали 
мы, чтобы иметь об этом представление. Чтобы поправиться, 
мне удалось получить несколько фунтов говядины, по цене 
7 франков за фунт; сегодня вечером мы сварили хороший суп, 
конечно, без овощей. В конце концов я так доволен, что мы 
остались невредимы после стольких происшествий и риска, 
что обо всем забываю. Еще немного терпения: это необходимо. 
Я отправлюсь искать вас, как только это станет возможным, 
я очень спешу с этим. 

Письмо к Эмилю Золя 
Париж, 9 февраля 1871 г. 

Мой дорогой друг, я очень рад получить о Вас известия, 
и известия хорошие; Вы не потеряли своего времени. Мы под-
вергались последнее время в Париже большим страданиям; 
лишь вчера я узнал о смерти бедного Базиля34; я подавлен 
этим известием, увы, мы видели многих умиравших, и умирав-
ших в разных условиях. 

На этих днях я уезжаю, чтобы встретиться с женой и ма-
терью, находящимися в Ольроне, в Нижних Пиренеях; я то-
роплюсь снова увидеть их. 

Из письма к Теодору Дюре3' 
22 августа 1871 г. 

Мне кажется, нам предстоит увидеть в ближайшем буду-
щем пронунциаменто36 генералов. Вы пишете мне о Курбэ. Он 
вел себя как трус перед Военным Советом и не заслуживает 
теперь никакого сочувствия. 
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Письмо к Теодору Дюре37 

Апрель 1875 г. 
Дорогой Дюре! 
Вчера я посетил Монэ. Я нашел его расстроенным и совер-

шенно без денег. 
Он просил меня найти кого-нибудь, кто взял бы у него 10—20 

картин на выбор по 100 франков за. картину. Не хотите ли 
вдвоем со мной сделать это дело, затратив по 5Ó0 франков каж-
дый? 

Само собой разумеется, что никто, и он в особенности, не 
будет знать, что это делаем мы. Я думал о каком-нибудь тор-
говце или любителе, но предвижу возможность отказа. 

К несчастью, нужно понимать толк в вещах, как понимаем 
мы, чтобы сделать, несмотря на отвращение, которое к этому 
можно иметь, превосходное дело и одновременно помочь чело-
веку большого таланта. Отвечайте мне как можно скорее или 
назначайте мне свидание. 

Дружески Э. Манэ 

Письмо к Эве Гонзалес38 

Монжерон (Сена и Уаза). Лето 1876 г. 
Дорогая мадемуазель. 
Письмо Ваше нашло нас в деревне; Сюзанна, которая ведет 

ежедневную корреспонденцию, передает мне перо, чтобы Вам от-
ветить. Я давно бы это сделал, но она так далеко запрятала 
Ваше письмо, что мы нашли его только сегодня. 

С огорчением вюку, что Вы попали в страну без всяких утех; 
но у вас была хорошая погода и Вы, конечно, использовали ее 
для работы. 

У нас слишком много развлечений, чтобы засесть серьезно за 
работу. Я начал много вещей, которых, конечно, не смогу закон-
чить: портрет хозяина него дочери39, но он никогда не позирует, 
он все время в Париже, портрет Каролюс Дюрана, нашего соседа 
по деревне40. Я хочу эти дни засесть за него посерьезней и по-
стараюсь сделать чрезвычайное усилие, так как мы не хотим 
продолжить здесь наше пребывание. У меня дела в Париже, мы 
вернемся туда без сомнения в первые дни следующей недели. 

Я отправился в деревню для отдыха, я за всю жизнь не был 
так утомлен! 
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Сюзанна присоединяется ко мне, чтобы высказать всем вам 
наши дружеские чувства. Прошу Вас, мадемуазель, быть уве-
ренной в моей преданности. 

Эд. Манэ 

Письмо к Альберу Вольфу41 

19 марта 1877 г. 
Дорогой Вольф. 
Мои друзья, господа Монэ, Сислей, Ренуар и г-жа Берта 

Моризо устроят выставку и распродажу в зале Друо. Один из 
этих господ должен принести Вам каталог и пригласительный 
билет. Он попросил меня написать Вам это рекомендательное 
письмо. Вы, может быть, еще не любите этой живописи, но Вы 
ее полюбите. Пока же будьте столь любезны поговорить о ней 
немного в «Фигаро». 

Если я еще не попросил Вас притти посмотреть на мой пор-
трет Фора42, то это потому, что он еще не закончен. Между 
нами говоря, я получил отсрочку. До скорого свиданья. 

Дружеский привет. 
Эд. Манэ 

Письмо к Теодору Дюре43 

Париж, 1878 г. 
Мой дорогой Дюре, все Ваши друзья будут сожалеть о Ва-

шем вынужденном отсутствии в Париже. 
Вчера я встретился с несколькими импрессионистами; они 

преисполнены сладких надеж на счастье и богатство благодаря 
Вашим утешениям, и это им необходимо, так как их положе-
ние сейчас очень тяжелое. 

Монэ приехал вчера с громадным количеством очень уда-
вшихся картин; но момент сейчас во всяком случае мало благо-
приятен, чтобы выступить с ними. Золя все еще в деревне; я го-
ворил с людьми, посетившими его, которым он прочел первые 
три главы «Нана»; кажется, что это нечто поразительное, пре-
восходящее все по своему реализму; новый успех, думается мне. 

Этим летом я неплохо поработал и надеюсь быть хорошо 
представленным на ближайшей выставке. Пруст заказал мне 
сегодня свой портрет для ближайшего Салона. Вы, надеюсь, 
закончите Вашу работу, несмотря на Ваши новые занятия. 
Недавно я еще раз перечел Вашу первую книгу, и я попреж-
нему остаюсь в убеждении, что это—единственный метод писать 
Мастера искусства. III. 
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историю. Во всяком случае, Ваше более продолжительное 
отсутствие ни в коем случае не сможет помешать Вашим поли-
тическим устремлениям. 

Сердечный привет 
ч Эдуард Манэ 

Письмо к префекту гор. Парижа44 

1879 г. 
Г-н префект! 
Имею честь представить на Вашу апробацию нижеследую-

щий проект декорации зала заседаний Муниципального совета 
новой городской ратуши Парижа: 

Написать серию композиций, представляющих «Чрево Па-
рижа», чтобы воспользоваться термином, сегодня уже освя-
щенным и хорошо передающим мою мысль, с людьми различных 
профессий, движущимися в привычной для них обстановке,— 
словом, общественную и коммерческую жизнь наших дней. 
У меня будет Париж—рынок, Париж—вокзал, Париж—мосты, 
Париж—подземная дорога, Париж—скачки и общественные сады. 

Для плафона я предлагаю изобразить галлерею, по которой 
проходили бы в соответствующих движениях все современники, 
которые в общественной жизни содействовали или содействуют 
величию и богатству Парижа. 

Примите уверение Эдуард Манэ, 
живописец, рожден в Париже, 77, ул. Амстердама 

Письмо к Антонену Прусту43 

Май 1880 г. 
Вот, милый друг, уже три недели, как твой портрет нахо-

дится в Салоне, плохо выставленный на сечении стены, около 
двери, и еще хуже оцениваемый. Но это мой жребий быть тре-
тированным, и я принимаю философически это обстоятельство. 
Никто, однако, не поверит, мой милый друг, как трудно поме-
стить на полотне одну фигуру и концентрировать на этой един-
ственной и одинокой фигуре весь интерес, сохраняя ее полной 
жизни. Написать две фигуры, которые черпают свою привлека-
тельность в парности персонажей, покажется наряду с этим 
детской игрой. А помнишь портрет с шляпой, где все, как 
утверждали, было синим? Я этого сам не увижу, но после моей 
смерти признают, что я видел правильно и думал правильно. 
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Твой портрет—вещь прежде всего искренняя. Помню, как если 
бы это было вчера, в какой быстрой и общей манере я написал 
перчатку в обнаженной руке. И когда ты мне сказал в этот мо-
мент: «Прошу тебя, ни одного штриха больше», я почувствовал, 
что мы были в столь совершенном согласии, что я не мог удер-
жаться, чтобы не обнять тебя. Ах, лишь бы впоследствии не 
явилась фантазия влепить этот портрет в какую-нибудь публич-
ную коллекцию. Я всегда чувствовал ужас перед этой манией 
нагромождать произведения искусства, не оставляя просвета 
между рамами, как размещают последние новинки на полках 
модных магазинов. 

Поживем—увидим. Пусть решит судьба46. 
Твой Эд. Мана 

Письмо к г-же Анри Герар (Эве Гонзалес) 
Бельвю, 7 июля 1880 г. 

Дорогая сударыня. 
Газеты теперь каждый день переполнены похвалами Вам47. 

Позвольте и мне также быть обрадованным ими, поскольку Вы 
соблаговолили в свое время попросить у меня несколько сове-
тов. Мне кажется, что успех, который Вы давно заслужили, 
упрочивается в этом году. Какое несчастье, что Вас не рекомен-
довал какой-нибудь Бонна или Кабанель! У Вас слишком много 
смелости, а смелость, как и добродетель, редко вознаграждается. 

Леон говорит, что Вы снова начинаете работать. Нашли ли 
Вы красивые модели? Наш гравер-офортист—единственный, кто 
знает их всех и знает, где их найти. 

Надеюсь, что Вы посетите нас в Бельвю во время праздника. 
По крайней мере, мы можем предложить Вам тогда какое-ни-
будь развлечение. В ожидании этого, примите мои лучшие дру-
жеские пожелания, Вы и все Ваши, дорогая сударыня. 

Эд. Манэ 

Письмо к Анри Герару48 

Бельвю, 1880 г. 
Дорогой Герар. 
Я узнал из журналов, что Вы находитесь в Гонфлере... Мне 

кажется, что, вместо того, чтобы ловить коробки с анчоусами, 
Вы сделали бы лучше, если бы занялись ловлей креветок 
( з д е с ь и з о б р а ж е н ы д в е к р е в е т к и и н а 
5* 



Э. Манэ. Портрет Дебутена (1875). 
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с л е д у ю щ е й с т р а н и ц е — м о р с к о й п е й з а ж 
с п а р у с н ы м и л о д к а м и , о т п р а в л я ю щ и м и с я 
н а л о в л ю ) . 

Повсюду художники! Бельвю ими тоже переполнен. Есть 
даже такие, которые имеют там собственность. Вот Зази распо-
ложилась передо мной, словно она хотела, чтобы я сообщил Вам 
о ней весточку ( с л е д у е т п о р т р е т к о ш к и З а з и ) ; 
я пишу Вам из сада. 

День начался плохо; я ожидал грозу. Поэтому мольберты 
были убраны. Вчера у нас было в гостях семейство Гийоме, 
вернувшееся с моря. Я начал этюд с младшей сестры (з д e с ь 
н а б р о с о к э т о й д е в и ц ы). Не знаю, будет ли у меня 
время его кончить. 

Моя мать и жена поручают мне передать Вашим дамам свои 
лучшие приветствия ( н а б р о с о к м а т е р и М а н э и е г о 
ж е н ы). Леон продолжает свои ежедневные путешествия и чув-
ствует себя неплохо. Иногда он привозит из Парижа новости, 
меня интересующие. 

Не знаю, почему воспоминание о Дебутене49 мелькает в моей 
голове ( п р о ф и л ь н ы й н а б р о с о к Д e б у т е н а). 
Быть может, потому, что недавно меня посетил Лиардо. 

Прощайте, дорогой Герар. Лучшие дружеские пожелания. 
Письмо г-жи Герар доставило мне много удовольствия. 
( Н а п о с л е д й е й с т р а н и ц е и з о б р а ж е н и е 

л а с т о ч к и . ) 
Э. Манэ 

Письмо к Стефану Малларме50 

30 июля 1881 г. 
Мои дорогой капитан. 
Вы знаете, как я люблю начинать вместе с Вами какую-

нибудь работу, но в настоящее время это выше моих сил. Я не 
чувствую себя способным сделать именно то, что Вы просите. 
У меня нет модели и в особенности нет воображения. Я не могу 
сделать ничего стоящего. Простите меня. 

Я недоволен своим здорозьем с тех пор, как я в Версале. 
Перемена ли воздуха или меняющаяся температура, но мне 
представляется, что я чувствую себя здесь хуже, чем в Париже; 
быть может, я все же преодолею это. 
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Из письма к Стефану Малларме51 

Начало августа 1881 г. 
Мой дорогой друг. 
У меня угрызения совести; я боюсь, что Вы на меня немного 

сердиты, так как, мне кажется, это все-таки было эгоистично 
с моей стороны не принять работы, которую Вы мне предложили. 
Но вместе с тем некоторые вещи, которые Вы мне указали, 
мне казалось невозможным осуществить, среди них женщину, 
видимую через окно в своей постели. Вы, поэты, ужасны, и ча-
сто невозможно дать образ, соответствующий вашим фанта-
зиям! И, наконец, я тогда плохо себя чувствовал, и я боялся, 
что не поспею к сроку. Если возможно возобновить дело по моем 
возвращении в Париж, я постараюсь быть на высоте поэта и 
переводчика, а затем в Париже я буду иметь Вас, чтобы вдохно-
вить себя. 

Э. Манэ 
Письмо к г-же Герар52 

Версаль, 23 сентября 1881 г. 
Дорогая сударыня. 
...Увы, как и Вам, нам пришлось пережить ужасную непо-

году. Мне кажется, что уже полтора месяца, как здесь идут 
дожди. И вот, отправившись, чтобы делать этюды в парке, со-
зданном Ленотром53, я должен удовольствоваться писанием мо-
его сада,—самого ужасного из всех садов. Несколько натюр-
мортов—вот и все, что я привезу с собой; не говорю уже о том, 
что я страдаю от этого потопа и что мы не могли воспользо-
ваться любезными приглашениями очаровательного соседства. 

Здоровяку Герару везет! Он встречается и с Гийеме54 и 
с Ренуаром. Я думаю, что Вы, сударыня, воспользовались дур-
ной погодой, чтобы ничего не делать. И, однако, во время дождя 
можно великолепно выполнять пастели, подобные тем, кото-
рые Вы так хорошо умеете делать. 

Сегодня утром я прочел в «Фигаро», что Эммануэль Гонза-
лес вернулся в Париж. Это же произойдет и с нами в субботу 
через неделю. Пора вернуться к себе домой. Надеюсь, что ок-
тябрь будет достаточно хорош, чтобы начать какую-нибудь 
вещь к ближайшим выставкам. 

Приезжайте, дорогая сударыня. Дружеский привет всем 
вам. 

Эд. Манэ 



ВЫСКАЗЫВАНИЯ Э. МАНЭ 

Из письма к Эрнесту Шено55 

(Декабрь 1881 г.) 
Благодарю, дорогой Шено, за Ваше любезное письмо... 

Когда Вы будете писать Ньюверкерке ,передайте ему, что я тро-
нут его вниманием, но что он (в свое время) мог бы дать мне 
награду. Он мог бы составить мне счастье, а теперь слишком 
поздно, чтобы исправить двадцать лет неудачи. А Вы, мой доро-
гой Шено, как Ваше здоровье? Я тем более сочувствую Вашему 
состоянию, что мое здоровье также весьма неважно... 

Письмо к Альберу Вольфу56 

Май 1882 г. 
Благодарю Вас, мой друг, за любезные вещи, которые Вы мне 

говорите по поводу моей выставки, но я буду рад, наконец, про-
честь еще при жизни ту замечательную статью, которую Вы по-
святите мне после моей смерти. 

Высказывания Э. Манэ в передаче Жоржа Жаннио57 

(в «La Grande revue» от 10 августа 1907 г.) 
О Шаплене58. Вы знаете, он очень талантлив. Очень талант-

лив. Он умеет передавать улыбку женщины. Это очень редко. 
Да, я знаю, есть люди, утверждающие, что его живопись 
слишком прилизана; они ошибаются; и, затем, это очень хо ; 
рошо по колориту. 

* 

Краткость в искусстве—это и необходимость и элегант-
ность. Человек, кратко выражающийся, заставляет думать; че-
ловек многословный надоедает. Старайтесь всегда совершен-
ствоваться в направлении все большей краткости... Передавая 
лицо, ищите большие световые и теневые плоскости... все осталь-
ное естественным образом добавится, и зачастую добавлять при-
дется очень мало. И затем, развивайте свою память. Ибо природа 
никогда вам не даст ничего, кроме справки. Она словно перила, 
препятствующие вам впасть в банальность. Нужно оставаться 
господином и делать то, что нравится. Не надо заданных уро-
ков, нет, не надо уроков! 
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* 

Ц в е т — о т о дело вкуса и чувствительности. Но н у ж н о иметь, 
что сказать. А не т о — д о свидания! Не станешь живописцем, 
если не л ю б и ш ь живописи превыше всего . И затем, мало знать 
свое ремесло, н у ж н о быть также взволнованным темой. Знание, 
это очень х о р о ш о , но для нас, видите ли, воображение имеет 
еще большее значение. Однажды, возвращаясь из Версаля , я 
взобрался на локомотив , около механика и истопника. Эти два 
человека представляли великолепное зрелище; их хладнокро -
вие, их терпение! Это собачья профессия! Эти л ю д и — в о т 
современные герои! Когда я выздоровею, я напишу картину 
на этот сюжет! 6 9 

II Р И M E Ч А H И Я 

Эдуард Манэ родился в Париже 23 января 1832 г. в семье видного 
судейского чиновника. Родители готовили будущему художнику блиста-
тельную чиновничью карьеру. Его художественное дарование сказывается 
рано. Чтобы избежать поступления в школу права, Манэ в 17 лет, после 
неудачного вступительного экзамена в Морскую школу, записывается 
юнгой на корабль и совершает путешествие в Бразилию. По возвращении 
во Францию, после вторичного неуспеха на экзаменах в Морскую школу, 
Манэ добивается согласия родителей и поступает в живописную мастер-
скую Кутюра, автора прославленных «Римлян эпохи упадка». Манэ 
занимается в мастерской Кутюра в течение шести лет, усваивая тонко-
сти сложной рецептуры академической школы. 

Его самостоятельный, живой характер, жажда индивидуального 
свободного творчества, его стремление к правдивости были причиной 
его многочисленных выпадов и дискуссий с учителем. «Я не знаю, для 
чего я здесь. Все, что мы имеем перед глазами,—фальшиво: свет фальшив, 
тени фальшивы. Когда я прихожу в мастерскую,' мне кажется, я прихожу 
в могилу»,—неоднократно говорил Манэ своим сотоварищам. С самого 
начала Манэ, вместе с тем,—искренний почитатель живописи старых 
мастеров, усердный посетитель Лувра. Он копирует Тициана, Джорджоне, 
Тинторетто, Веласкеса и даже «Барку Данте» Делакруа, мастера, кото-
рого он в целом отвергает за его «несовременность», за приверженность 
истории. 

С тем же увлечением Манэ изучает старых мастеров во время своих 
многочисленных путешествий за границу. Он совершает в 1853 г. поездку 
во Флоренцию и Рим, где делает зарисовки в альбомы с композиций 

I 
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итальянских мастеров. В 1854 г. посещает Дрезден, Прагу и Мюнхен, 
позднее, в 1865 г., Испанию и в 1872 г. Голландию. 

Манэ привлекает в старых мастерах высокая техника живописного ма. 
стерства;он испытывает также сильнейшее воздействие старого искусства 
се стороны его образов и композиций; в этом смысле следы воздействия 
старых мастеров, особенно испанской и итальянской живописи (Веласкес, 
Рибера, Мурильо, Тициан), окрашивают весь первый период его дея-
тельности, как в свою очередь воздействие Франса Гальса сказывается 
в его работах 70-х годов. 

Покинув мастерскую Кутюра в начале 1856 г., Манэ пробует свои 
силы в самостоятельных композициях; в большинстве случаев это порт-
реты или изображения в рост человеческих фигур («Пьющий абсент», 
«Гитареро», «Портрет родителей» и др.). С самого начала заметно отвраще-
ние Манэ к академической живописи, к ее большим «махинам» с сюжетами 
из библии, истории и мифологии. 

Искусство Манэ—реалистично, но его реализм отличается и по своим 
задачам и по своим приемам от реализма Курбэ. Реализм Курбэ направлен 
на овладение и освоение действительности; Курбэ расширяет границы 
привычной живописной тематики, утверждая право на изображение 
«низменной» действительности; он рассматривает свое социально и поли-
тически насыщенное искусство как орудие борьбы за определенные инте-
ресы («Каменотесы» «Возвращение с конференции»). Боевому содержанию 
картин Курбэ противостоит аполитичность Манэ, искусство которого, 
гоже часто направленное на новые явления жизни, стремится только 
к художественной фиксации действительности. 

Во многих работах Манэ этого периода можно достаточно ясно разли-
чить лежащие в их основе классические прототипы: его «Испуганная 
нимфа» вдохновлена гравюрой Форстермана с «Сусанны» Рубенса; его 
«Философы» и «Нищие» вдохновлены испанцами; большой пейзаж «Ловля 
рыбы» составлен из мотивов, повторяющих две картины Рубенса («Пейзаж 
с радугой» в Лувре и «Парк» в Венском музее); «Расстрел Максими-
лиана» немыслим без знаменитого «Расстрела» Гойи; коленопреклонен-
ный монах вдохновлен аналогичным сюжетом Сурбарана. 

Как мы увидим ниже, это воздействие классиков, сказывающееся 
в течение продолжительного времени, проявляется и в таких работах, 
которые своей бьющей в глаза «новизной» вызывали возмущение академи-
ков и широкой парижской публики. 

Но, несмотря на то, что искусство раннего Манэ традиционно, оно встре-
чает с самого начала сильнейшее противодействие со стороны официальных 
академических кругов, не прощающих художнику искренности, свежести, 
остроты его интерпретации мира, смелого введения новых приемов. 
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Жюри выставок сплошь и рядом отвергало его картины, создавалась 
атмосфера «скандала» вокруг его творчества. 

Манэ, блестящий представитель светского Парижа, жаждал призна-
ния, официальных успехов. Он менее всего хотел занимать позицию револю-
ционера, «низвергателя основ», и эта роль, выпавшая на его долю, тяго-
тила его. В 1863 г., отвергнутый жюри Салона, он вместе с группой худож-
ников, отвергнутых жюри, выставляется в «Салоне отверженных». Его 
«Завтрак на траве», где рядом с одетыми мужчинами изображена обна-
женная женщина, приводит в ярость защитников академизма, хотя 
картина Манэ повторяет мотив известного «Сельского концерта» 
Джорджоне и является живописной интерпретацией одной из компо-
зиций Рафаэля. 

Не меньшее возмущение вызвала и появившаяся в Салоне 1865 г. 
картина Ма'нэ «Олимпия»—обнаженная худощавая девушка-парижанка, 
неподвижно лежащая и спокойно фиксирующая взглядом зрителя. 

Рядом с этими работами появляются другие, где непосредственный 
подход к действительности сказывается еще более решительно,—«Музыка 
в Тюильри» (1862), портрет Астрюка (1864), портрет Э. Золя (1868), сцены 
булонского порта (1869). Мазок Манэ приобретает присущие ему одному 
характерную свежесть, уверенность, непосредственность. Манэ является 
в эти годы центральной фигурой в том движении художественной молодежи, 
которая, не удовлетворяясь мертвенностью, узостью, оторванностью от жиз-
ни официального салонного искусства, ищет новых способов видения 
и передачи мира. 

Поиски Монэ и его друзей в области передачи атмосферы и света 
увлекают, в свою очередь, Манэ, который, не присоединяясь к группе 
импрессионистов, все же в своих работах, выполненных в Аржантейле 
{1874) и в Венеции (1875) и позднейших, переходит к живописи пленэра 
и создает работы, но своей общей установке примыкающие вплотную к им-
прессионизму,—«Аржантейль» (1874), «В лодке» (1874), «Клод Монэ 
в своем ателье» (1874), «Белье» (1876) и др. 

Импрессионизм толкает Манэ на очищение его палитры; однако 
широкий, темпераментный и смелый удар кисти Манэ не имеет ничего 
общего с дробным мазком импрессионистов, и его гамма красок сохраняет 
свое индивидуальное своеобразие. 

Манэ сохраняет полную самостоятельность по отношению к импрес-
сионизму, и в дальнейших своих работах редко прибегает к решениям, 
всецело выдержанным в духе импрессионизма. Вопреки практике Монэ, 
Сислея, Писсарро, Гпйомена и др., пейзаж играет в творчестве Манэ со-
вершенно второстепенную роль. Его внимание приковано к проблеме 
портрета и жанровых композиций. О желании Манэ запечатлеть окру-
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жающую действительность в развернутом цикле больших композиций 
говорит интересное письмо, с которым он обращается в 1879 г. к префекту 
Парижа. 

Болезнь, которая, начиная с 80-х годов, сказывалась все с большей 
силой, приковала Манэ к мастерской, заставила его отказываться от боль-
ших полотен и направила его творчество в сторону небольших пейзажных 
этюдов и натюрмортов; в этих натюрмортах сказались его исключительное 
живописное дарование, зоркость глаза, уверенность и ловкость играющей 
трудностями кисти, тонкий и смелый вкус, создающие шедевры чистого 
живописного мастерства. Та же болезнь побудила Манэ в последние 
годы жизни уделять особенное внимание технике пастели, более до-
ступной его надорванным силам. 

Письма Манэ не подымают теоретических вопросов искусства; это 
отсутствие интереса к теории, к программе должно быть отмечено. 

Искусство Манэ не создало «школы», ибо, конечно, не эклектики-вир-
туозы типа Ж.-Э. Бланша могут быть рассматриваемы как продолжа-
тели Манэ. Основная линия французского искусства уходит от реалисти-
ческой трактовки действительности. 15 эпоху роста формалистических 
тенденций реалистическое (хотя и ограниченное) искусство Манэ теряет 
свою «актуальность»; отсюда почетное и вместе с тем обособленное место, 
занимаемое Манэ во французском искусстве XIX века. 

Б. Терновец 

* * * 

1. Письмо написано Манэ в 1849 г. из Рно де Жанейро, где в течение 
февраля, марта и апреля стоял на рейде учебный корабль «Гавр и Гваде-
лупа», на борту которого находился в качестве юнги семнадцатилетний 
Манэ. 

Письмо ценно непосредственностью, живостью изложения, в нем 
уже сказывается быстрый, ярко реагирующий на впечатления темперамент 
Маня. В конкретности описания быта и природы Южной Америки чув-
ствуется будущий живописец; интересен рассказ Манэ о выполняемой им 
функции преподавателя рисования и об успехах его портретных шаржей 
на корабле. 

Письмо цитируется по книге Moreau-Nélaton «Manet raconté par 
lui-même». Paris. 1926, 2 vol. 

2. Художник Фантен-Латур, 1836—1904, -близкий друг Манэ. 
писал преимущественно портреты, цветы и мифологические сцены. Письмо 
цитируется по книге Moreau-Xélaton «Manet». 
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3. Манэ говорит здесь о портрете Дон Педро де Альтамира, приобре-
тенном Лувром в 1849 г. 

4. «Инфанта»—портрет инфанты Маргариты-Марии, написанный 
около 1659 г. и входивший в старую коллекцию Лувра. 

5. Манэ говорит здесь о так называемых «Petits cavaliers» или. как 
ее называет каталог Лувра, «Réunion de 13 personnages». Он сравнивает ее 
с «Видом Сарагоссы», находящимся в Прадо. 

Картина «Petits cavaliers» была приобретена Лувром в 1851 г.; Манэ 
всегда восхищался ею и сделал с нее довольно точную копию в 1859 г. 

6. Речь идет о портрете «Шута Пабиллос». Манэ использовал ком-
позиционный принцип этой работы Всласкеса при написании 12 лет спустя 
портрета известного певца Фора в роли Гамлета (1877, теперь в музее 
в Эссене). 

7. Манэ перечисляет произведшие на него наибольшее впечатление 
работы Веласкеса в музее Прадо. 

8. Как известно, впечатления от боя быков послужили Манэ толчком 
для ряда эскизов и картин. Упомянем «Матадора» (1866), три различных 
варианта боя быков (1866) и т. д. 

9. Этим французом быт, Теодор Дюре, будущий биограф Манэ, друг 
и защитник импрессионистов. 

10. Эмиль Золя, друг Сезанна, в ту эпоху еще начинающий писа-
тель, получил приглашение редактора журнала «L'Evénement» Вий-
мессана писать критику Салона. В мастерскую Манэ Золя нопал впервые 
в апреле 1866 г.; туда ввел его пейзажист Антуан Гийеме (1842—1918), 
соотечественник по Провансу Золя и Сезанна, знавший Манэ по кафе 
Гербуа и бывший его ярым поклонником. Посещение мастерской Манэ 
оставляет глубокое впечатление на Золя. Он решается, прежде чем заняться 
отчетом о Салонах, выступить со статьей, выдвигающей этого художника, 
систематически отвергаемого Салоном (как раз в апреле 1866 г. жюри 
Салона отвергло обе картины Манэ: «Флейтиста» и портрет Рувейра в роли 
Гамлета). 7 мая появляется в журнале «L'Evénement» статья, произвед-
шая скандал в художественных кругах Парижа. В этой статье, написан-
ной страстным, убежденным языком, Золя говорит между прочим: «... Я 
протягиваю сегодня руку симпатии художнику, которого группа его 
сотоварищей выставила за двери Салона. Если бы у меня не было того 
великого восхищения, которое порождено во мне его талантом, то для 
моего вмешательства достаточно было бы того положения пария, живописца 
странного, лишенного популярности, которое ему создали... Сами худож-
ники, сотоварищи, которые должны были бы ясно разбираться в этом во-
просе, не осмеливаются решительно высказаться. Одни—я говорю о ду-
раках—смеются, не видавши его произведений, другие говорят о «неполно-
ценном таланте», о «нарочитых грубостях», о «систематических насилиях» 
над природой. В общем они предоставляют публике насмехаться, не 
говоря ей: «Не смейтесь так, если вы не хотите прослыть за идиотов. 
Во всем этом нет ни малейшего повода для насмешки. Здесь только 
художник, полный искренности, повинующийся своей природе, с жаром 
ищущий истины, всецело отдающийся искусству, не имеющий ни одной 
из наших подлостей». 
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Так как никто этого не говорит, я скажу это, я буду кричать об этом. 

Место Манэ—в Лувре, как и место Курбэ, как и место всякого худож-
ника, наделенного сильным, не идущим на компромиссы характером. 

Я старался отдать Манэ место, ему принадлежащее,—одно из пер-
вых мест. Может быть, будут издеваться над панегиристом, как насмеха-
лись над художником. Придет день, и мы будем оба отмщены... Невоз-
можно—слышите вы это—невозможно, чтобы Манэ не имел своего дня 
торжества и чтобы он не раздавил робких посредственностей, его окру-
жающих». 

' Приводимое письмо Манэ является выражением благодарности писа-
телю за оказанную мужественную поддержку. Цитировано по монографии 
«Манэ» в изд. «L'art français». 

11. Э. Золя опубликовал 1 января 1876 г. в «Revue de XIX-e siècle» 
новую статью в защиту Манэ. Художник отвечает ему приводимым пись-
мом. Цитировано по книге «Манэ» в издании «L'art français», Catalogue 
critique par Jamiot et Wildenstein. Paris, 1932. 

12. Письмо Манэ написано в ответ на предложение Э. Золя распро-
странять на персональной выставке Манэ его брошюру, незадолго перед тем 
выпущенную в издательстве «Librairie centrale» под названием «Edouard 
Manet. Etude biographique et critique» (1866). Как известно, Манэ пред-
почел ограничиться помещением своего предисловия в каталоге выставки. 

13. Э. Манэ в мае 1867 г. устроил у моста Альма в Париже выставку 
своих произведений. Отвергнутые жюри Всемирной выставки 1867 г.. 
Манэ и Курбэ добились разрешения на устройство своих персональных 
выставок; им пришлось возвести на берегу реки деревянные бараки. 
На выставке Манэ было 50 работ, в том числе «Олимпия», «Завтрак на 
траве», «Портрет родителей», «Испанский певец», «Музыка в Тюильри», 
«Пьющий абсент», «Испанский балет», «Уличная певица» и др. 

Каталогу выставки предшествовало обращение Манэ к публике под 
названием «Мотивы отдельной выставки». Текст приведен по книге 
Дюре «Histoire d'Edouard Manet». Paris, 1906. 

14. Вот история отношений Э. Манэ с Салоном: в 1859 г. Манэ послал 
в Салон «Пьющего абсент»; жюри отвергло картину. 

В 1861 г. были приняты в Салон «Портрет г-на и г-жи М.» (Манэ) 
п «Испанский певец». 

В 1863 г. Манэ послал «Завтрак на траве». Жюри Салона отвергло 
картину, которая была выставлена в особом «Салоне отверженных», 
вместе с работами Писсарро, Уистлера, Бракмона, Легро, Фантен Латура 
и др. 

В 1864 г. Манэ выставил в Салоне «Ангелы у могилы Христа» и «Эпизод 
боя быков». 

В 1865 г. в Салоне появляются «Олимпия» и «Христос среди солдат». 
В 1866 г. жюри отвергает «Трагического актера» и «Флейтиста». 
В 1867 г. жюри снова отвергает картины Манэ и вынуждает его 

принять решение об устройстве отдельной выставки. 
Напомним также, что в 1863 г. Манэ устроил на Бульваре Итальянцев, 

в помещении кафе Мартинэ, небольшую выставку из 14 работ. 
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15. Манэ получил «почетный» отзыв от жюри Салона в 1861 г. за свою 
картину «Испанский певец». 

16. Как передают биографы Манэ—Дюре, Пруст и др.,—Манэ был 
всегда уверен в понятности, приемлемости своих работ для «общества». 
Он добивался успеха, и роль «революционера» его вовсе не прельщала. 

17. «Sine qua non» (лат.)—«без чего не», т. е. необходимое условие. 
18. Характерно, что на выставке 1867 г. Манэ, кроме 50 оригиналь-

ных картин, выставил копии с картин: «Мадонна С зайцем» Тициана, 
«Портрет» Тинторетто, «Кавалеры» школы Веласкеса, как бы подчеркивая 
этим свою связь с прошлым. 

19. Лето 1868 г. Манэ проводит с семьей на берегу моря в Булонь-
сюр-мер. Из Булони Манэ совершает в июле двухдневную поездку в Лон-
дон. У него зарождается мысль выступить перед английской публикой. 
Письмо впервые было напечатано в книге «Manet», изданной в серии 
«L'art français». 

20. Приводимое письмо к Фантен-Латуру опубликовано в упомяну-
той выше, книге Moreau-Nélaton, op. cit. 

21. Дюранта (Duranty), ум. 1880,—автор многочисленных романов и 
художественный критик, защитник- реалистического направления в живо-
писи и литературе, издававший в 1856 г. журнал «Реализм», автор посвя-
щенной импрессионистам брошюры: «La nouvelle peinture». Paris, 1876 г. 

22. Манэ здесь говорит об отказе Милле получить орден почетного 
легиона. 

23. Манэ резко выражается о Добиньи, опустившемся до недостой-
ных интриг в целях получения медали в Салоне для своего сына. 

24. С сестрами Моризо Манэ познакомился впервые в 1868 г. через 
посредство Фантен-Латура. Младшая сестра—Берта Моризо (Berthe Mori-
sot), 1841—1895, высокоодаренная художница, первоначально ученица 
Гишара и Уднно, становится с 1868 г. ученицей Манэ и оказывает, в свою 
очередь, некоторое влияние на Манэ, приближая его к импрессионизму ; 
как известно, Берта Моризо была постоянной участницей выставок 
импрессионистов. Берта Моризо неоднократно позировала Эдуарду Манэ 
для ряда его произведений. Не говоря о многочисленных портретах, 
укажем на такие работы, как «Балкон» (1868), «Отдых» (1869) и др. Берта 
Моризо вышла впоследствии замуж за младшего брата художника—Эжена 
Манэ. 

25. Письмо 1ч" Фантен-Латуру опубликовано впервые в книге Moreau-
Nélaton, op. cit. 

26. Ллъсронс Jlespo(Lcgros), 1837—1911,—французский живописец, гра-
вер и скульптор, род. в Дижоне, учился в Париже у Лекок де Буабодрана, 
дебютировал в 1857 г., был близок кругу Курбэ. С 1863 г. переселяется 
в Лондон. Начав с реалистической манеры, Jlerpo в поздних графических 
работах дает свободу своей фантазии, направленной к трагическим аспектам 
жизни («Смерть и дровосек», «Пожар в деревне», «Смерть и бродяга»и др.). 

27. Опубликовано впервые в книге «Manet» в серии «L'art français» -
Вопрос идет о проведении «левого» списка кандидатов в жюри Салона-
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Инициатором является художник-анималист Жюль де Ла Рошнуар (род. 
1825 г., ученик Тройона). См. следующее примечание. 

28. Список, за который ратовали Манэ и Ла Рошнуар, включал сле-
дующие имена: Бонвен, Шаплен, Курбэ, Шентрейль, Домье, Дюмаресг 
Фрер, Эдуэн, Арман Готье, Ла Рошнуар, Манэ, Рибо, Воллон, 
Зием, Коро, Мплле, Добиньи. Из этого списка прошли только последние 
четыре имени: дело в том, что имена Коро, Милле и Добиньи стояли и в по-
бедившем списке официальной партии; он включал следующих официаль-
ных художников: Бонна, Жером, Конт, Фромантен, Глейр, Робер Флерн, 
Кабанель, Пильс, Каба, Делоне, Мейссонье, Ф. де Шеневьер и Дюбюф. 

29. В сентябре 1870 г., в связи с угрозой Парижу со стороны прус-
ских войск, Манэ отправляет свою семью—мать, жену и сына (Леона 
Леенгофа) на юг Франции, в Пиренеи. Он остается с двумя младшими 
братьями в Париже. Все трое записываются в армию; Манэ, как и Дега, 
становится артиллеристом национальной гвардии. Его начальником являет-
ся живописец Мейссонье, бывший в чине полковника. Во время осады 
Парижа Манэ пришлось запереть свою мастерскую. Опасаясь за судьбу 
картин, он передал на хранение Дюре, имевшего солидный подвал, 
наиболее ценные картины, в том числе «Олимпию», «Завтрак на траве». 
«Балкон», «Гитареро» и др. Письмо цитируется по книге Moreau-Nélaton 

30. Цитируется по книге Moreau-Nélaton. 
31. Цитируется по книге Moreau-Nélaton. 
32. JIyu-Жюлъ Тpotuto, 1815—189G,—французский генерал, выдви-

нувшийся в кампаниях Наполеона III; был назначен во время франко-
прусской войны губернатором Парижа, после падения Империи—пре-
зидент правительства национальной обороны. 

33. Цитируется по книге Moreau-Nélaton. 
34. Фредерик Базил ь, 1841—1870,—погиб 28 ноября 1870 г. вовремя 

сражения при Бон-ла-Роланд. Сверстник и сотоварищ будущих импрес-
сионистов, он учился в ателье Глейра, где особенно был дружен с Ренуа-
ром, через которого познакомился с Манэ. По хррактеру своего дарова-
ния и направленности искусства Базиль изо всей группы импрессио-
нистов ближе всего подходил к Манэ. 

35. Отрывок взят из книги Tabarant «Manet. Histoire catalog-
raphique», 1931. Резкий отзыв о Курбэ вызван разочарованием не-
твердой позицией Курбэ во время процесса. Приводим из книги Вильома 
«В дни Коммуны». Москва, 1925, следующий отрывок: 

«На заседании 14 августа 1871 г. (процесс членов Коммуны) Курбэ, 
отвечая на допрос председателя, следующим образом излагал свой проект 
разборки колонны и ее переноски в Дом инвалидов: 

Председатель. Невидимому, Вандомская колонна была вам особенно 
иенави^ гна. С 14 сентября (1870) вы не перестаете требовать ее разрушения. 

Курбэ. По-моему, эта колонна была не на месте. Памятник ne должен 
препятствовать движению. Эта колонна была не на месте... it рассмат-
ривал вопрос только с точки зрения искусства. У меня не могло быть 
никакой ненависти к колонне: мой дядя был офицером во время Первой 
Империи, но я хотел перенести ее туда, где она была бы более уместна. 
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Я хотел разобрать ее. Если бы вы обратили внимание на эту колонну 
с точки зрения искусства, вы были бы одного мнения со мной. Это было 
плохое подражение колонне Траяна. Совсем детская работа. Никакой 
перспективы Ничего. Фигуры просто смешные... 

Председатель. Значит, один только инстинкт художника восстана-
вливал вас против этой колонны? 

Курбэ. Да. На Вандомской площади это была жалкая претензия 
на произведение искусства, над которым только смеялись иностранцы. 
В Доме инвалидов было бы другое дело. Там это была бы военная реликвия, 
которая не должна быть непременно художественной». 

36. Пронунциаменто—переворот, приводящий к реакции. 
37. В это время происходила выставка-распродажа картин импрес-

сионистов в Отеле Друо, окончившаяся полным провалом; многие картины 
были проданы за ничтожную сумму в несколько десятков франков. 

Письмо было опубликовано в книге Th. Duret «Histoire d'Edouard 
Manet». Paris, 1902. 

38. Эва Гонзалес (Eva Gonzales) ,1849—1883,—талантливая художница, 
дочь писателя Эдмонда Гонзалес, испанка по отцу и валлонка по матери, 
училась сперва у Шаплена, затем у Манэ. Берта Моризо и Эва Гонзалес 
являются в тесном смысле единственными подлинными ученицами Манэ. 

Манэ изобразил в 1870 г. в небольшом этюде Эву Гонзалес, работаю-
щую в его ателье над картиной «L'enfant de troupe». В этом же году был 
написан известный большой портрет Эвы Гонзалес, бывший в Салоне 
1870 г. Над этим портретом художник работал в продолжение нескольких 
десятков сеансов. 

Письмо к Эве Гонзалес цитируется по книге Moreau-Nélaton. 
39. Лето 1876 г. Манэ проводил в Монжероне у Гошеде. Отметим, 

что Клод Монэ провел в Монжероне лето 1875 г., написав там боль-
шое полотно «Сад в Монжероне» (Гос. Музей нового западного ис-
кусства) . Портрет Гошеде и его дочери, о котором идет речь в письме, 
остался в состоянии эскиза. 

Гошеде был основателем магазинов «Gagne-petit». Он был одним из 
первых коллекционеров картин Манэ и импрессионистов; о его связи 
с импрессионистами напоминает и картина Сислея «Сад Гошеде» (Гос. 
Музей нового западного искусства). 

40. Каролюс Дю/игк(Carolus Duran), 1837—1917,—род. в Лилле, учился 
в Париже в свободной Академии Сюиса, в 1863—1866 ГГ. совершил путе-
шествие в Италию; в 1867—1869 гг.—в Испанию, где изучал Веласкеса; 
быстро выдвигаётся как один из наиболее известных и излюбленных пор-
третистов своего времени. При всей виртуозности своей художественной 
техники, Каролюс Дюран остается по существу эклектиком" его искусство 
компромиссно, он ищет средней линии между академической традицией 
и новыми поисками. 

Начатый Манэ большой портрет Каролюса Дюрана (1,90 JH х 1,70 ж) 
остался незаконченным, как и портрет Манэ, который писал одновре-
менно Каролюс Дюран. 

41. Алъбер Вольф (Albert Wolf), один из влиятельнейших критиков 
того времени; он был постоянным критиком «Фигаро» и защитником ака-
Мастера искусства. III . 6 
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демизма; импрессионисты были мишенью его ожесточенных и крайне 
развязных нападок; в 1876 г. по поводу 2-й выставки импрессионистов 
на улице Лепелетье, в помещении галлереи Дюран-Рюэля, Вольф писал: 
«Улица Лепелетье—под несчастливой звездой. После пожара Оперы— 
новое несчастье, обрушившееся на нее. В галлерее Дюран-Рюэля только 
что открыли выставку, как утверждают, живописи. Безобидный прохожий, 
привлеченный флагами, украшающими фасад здания, входит, и его 
испуганному взору представляется жестокое зрелище: пять или шесть 
сумасшедших, из которых—одна женщина, группа несчастных, больных 
манией величия, назначили себе здесь свидание, чтобы экспонировать 
свои произведения. 

Есть зрители, которые лопаются от смеха при виде всего этого. 
Что касается меня, то у меня сжимается сердце. Эти, так называемые, 
художники называют себя непримиримыми, импрессионистами. Они берут 
полотна, краски, кисти, бросают несколько случайных тонов и все это 
подписывают. Подобным образом заблудшие души подымают в Вилль-
Эврар каменья на дороге, воображая, что нашли бриллианты. Страшное 
зрелище человеческого тщеславия, заблудившегося до безумия». 

42. Знаменитый баритон Фор был одним из первых и самых решитель-
ных коллекционеров Манэ и импрессионистов. Манэ писал портрет Фора 
зимой 1876—1877 г. Фор изображен в роли «Гамлета» в опере Амбруаза 
Тома, роли, принесшей ему громкий успех. 

43. Письмо к Т. Дюре цитируется по книге «Kiinstlerbriefe aus dem 
XIX Jahrhundert». Berlin, 1913. 

44. Обращение Манэ осталось безрезультатным. Текст письма взят 
из книги: Antonin Proust «Edouard Manet». Paris, 1913, p. 94. 

Антонен Пруст приводит нижеследующие слова Манэ по поводу деко-
ративной живописи в ратуше Парижа: «Написать жизнь Парижа в «Hotel 
de Ville»—как бы не так! Здесь прежде всего вводят аллегорию. Например, 
«Вина Франции»—бургундское вино представлено брюнеткой, бордо— 
шатенкой, шампанское—блондинкой. Или пишут Меркурия с жезлом 
и прочим вздором. Затем история Парижа, конечно, история далекого 
прошлого, нечто вроде старого завета. Что касается нового—не тут-то 
было! И однако, сколько интереса имели бы в дальнейшем портреты людей, 
правящих сегодня делами города! Когда мы бываем в Амстердаме, кар-
тина «Синдики» (групповой портрет Рембрандта.—Прим. ri e р е в.) 
нас захватывает. Почему? Потому что это подлинное впечатление виден-
ного. Но теперь, кажется, воздвигают монументы, чтобы восстановить 
там допотопную историю. Богом является Кювье» (цитировано по книге 
Antonin Proust «Edouard Manet». Paris, 1913, p. 95). 

45. Манэ был связан долголетней дружбой с Антоненом Прустом, 
начавшейся еще со школьной скамьи (оба учились в колледже Роллена, 
позднее в мастерской Кутюра). Манэ писал Пруста неоднократно. Один 
из ранних портретов—в собрании Гос. Музея нового западного искус-
ства в Москве. 

46. Портрет А. Пруста принадлежал в 1914 г. коллекции барона 
Витта в Париже; в настоящее время он составляет собственность гал-
лереи Scott et Foules в Нью-Йорке. 
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47. Речь идет об успехе, который имела пастель Эвы Гонзалес 
«La demoiselle d'honneur», выставленная в Салоне 1880 г. Манэ жил это 
лето в Бельвю, где проходил курс гидротерапии. Леон—сын Манэ, Леон 
Леенгоф. 

Письмо цитируется по книге Moreau-Nélaton, op. cit. 
48. Письмо цитируется по книге Moreau-Nélaton, op. cit., кроме текста 

письма Moreau-Nélaton дает фототипическое воспроизведение этого письма. 
Ряд писем Манэ, в особенности писем к женщинам, украшен легкими 

акварельными набросками. Письмо к Анри Герару—один из блестящих 
образцов этой манеры Манэ иллюстрировать текст писем остроумными 
набросками. Анри Герар (Guérard), 1846—1897,—живописец и гравер, 
муж Эвы Гонзалес, известен как своими оригинальными работами, так 
и тонкими воспроизведениями в гравюре картин старых и новых худож-
ников (Веласкес, Гальс, Коро, Манэ и др.). 

49. Марсель Дебутен (Marcel Desboutin), 1829—1902,—гравер и жи-
вописец, колоритный представитель художественной богемы Парижа 
тех дней. Эдуард Манэ запечатлел его образ в своем известном портрете, 
где Дебутен представлен стоящим во весь рост рядом с борзой собакой. 

50. Знаменитый писатель был связан с Манэ близкими приятельскими 
отношениями. В 1878 г. Манэ исполняет небольшой портрет Стефана Мал-
ларме, находящийся теперь в Лувре. Это письмо, как и последующее, 
написано в ответ на просьбу Малларме иллюстрировать перевод Эдгара 
По. Болезнь не позволила Манэ выполнить эту просьбу поэта; он успевает 
выполнить лишь четыре рисунка тушью, используя иногда элементы своих 
живописных композиций. 

В 1879 г. Манэ иллюстрировал пятью рисунками перевод Малларме 
поэмы Эдгара По «Ворон». 

Манэ в шутку называет Малларме капитаном, так как последний во 
время летнего отдыха увлекался лодочным спортом. 

51. Это письмо, как и предыдущее, было впервые опубликовано 
в книге Tabarant, op. cit. 

52. Письмо цитируется по книге Moreau-Nélaton, op. cit. 
53. Ленотр (Le Nôtre), 1613—1700,—знаменитый архитектор, созда-

тель Версальского парка. 

54. Гийеме (Guillemet), 1842—1918,—живописец, друг Манэ, оказав-
ший поддержку Сезанну при принятии картины последнего в Салон 
1882 г. 

55. Критик Эрнест. Шено (Chesneau), по случаю предстоящего полу-
чения Манэ ордена почетного легиона, обратился в декабре 1881 г. к 
художнику с письмом, где приносил свои поздравления от себя и от 
имени гр. Ньюверкерке, всевластного «сюринтенданта искусств» во 
время Второй Империи. Интересно отметить, что в 60-х годах сам Шено 
выступал с резкими нападками на художника. В ответе Манэ слышится 
вся горечь долгого непризнания, отравившего ему существование. 

6* 
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56. Цитируется по книге «Manet», изд. «Art français». Просимой статьи 
Манэ, конечно, не дождался. 

57. Цитировано по книге Moreau-Nélaton, op. cit. Жорж Жаннио 
(Jeanniot) еще молодым живописцем посетил мастерскую Манэ и описал 
свое посещение в статье в «La Grande revue» 1907 г. 

58. Шаплен (Charles-Josuah Chaplin), 1825—1891,—известный салон-
ный живописец, изображавший светских элегантных женщин середины 
века. 

59. Это место рассказа Манэ подтверждается сохранившимся в ар-
хивах железной дороги прошением Манэ к Компании Западной железной 
дороги о получении разрешения писать этюд локомотива с механиком 
и истопником. Разрешение, данное Манэ, датировано 22 октября 1881 г. 



ЭЖЕН БУДЕН 
1824—1898 

И З з а п и с н о й к н и ж к и ' 

Нужно писать для самого себя. Стараться удовлетворить 
самого себя. Отдаваться вдохновению. 

Все, что написано непосредственно на месте, всегда имеет 
силу, мощь, живость мазка, которых не находишь более в работе 
в мастерской. 

Пастух овец в Плугастеле. Изучить эту прекрасную 
фигуру человека, опершегося на палку (помнить о «Пастухе» 
Милле2), но изучить и прекрасный, прозрачный, полный 
воздуха фон и придать этому всему захватывающий характер. 

Марины. Те же поиски. Писать марины только после 
того, как будут найдены их наиболее воздействующие стороны 
и их подлинный акцент. 

Веяльщицы—то же самое; хорошенько определить харак-
тер фигур, попробовать это сделать в набросках, законченных 
рисунках, в пастели и акварели, пробовать, пробовать; поме-
стить их в горячей атмосфере, как у Милле. 

Тройон 3 очень деликатен. Моделировка маленькой коровы 
очень тонка. Мазки положены по направлению шерсти. Морда, 
башмаки—все это так тонко, так закончено. 

Больше окутывающего воздуха, больше, наконец, мягкости. 
Мазок слишком жесткий для взгляда. 

Даже в маленькой картине не нужно следов кисти. 
Писать, всегда писать, с силой, твердостью, без колебаний. 

Этюд должен быть всегда полон цвета и твердо установлен. 
Самое существенное—чтобы все было приведено в порядок, 
в цвете и гармонии. 

Двигать вперед свои этюды, двигать вперед, двигать. По 
натуре или по впечатлению. ' 
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Можно рассматривать как непосредственные этюды все 
сделанное на месте или написанное под совсем свежим впечат-
лением. 

Но сколько пропускают случаев для создания прекрасных 
набросков, полных жизни, набросков на набережных, на берегу 
моря, на улицах! 

Рыбный рынок. Вот неисчерпаемый источник для разра-
ботки! Сколько я сделал с него набросков. Работая с при-
лежанием, я должен буду получить известное количество 
набросков с человеческими фигурами, величиной приблизи-
тельно в фут. 

На набережных. Привоз рыбы. Сколько еще нужно про-
думать на месте, все равно, буду ли я делать с них наброски 
или же непосредственно буду писать композиции. 

Рыбаки, ловцы креветок, жены рыбаков, матросы. Нужно 
отправиться в С.-Андрее снова посмотреть берег, покрытый 
галькой, попытаться найти снова настроение, грустное чувство 
этих стариков, которое я раньше так хорошо находил. 

Выказывать черезвычайное упорство в сохранении первого 
впечатления, так как оно—самое правильное. 

Не бояться величественных эффектов неба и моря, подхо-
дить к ним в их многообразии и силе, не заботясь об общепри-
нятом. 

Писать по впечатлению и без особых приготовлений все 
то, что не могло быть сделано на месте. 

Три удара кисти с натуры имеют больше значения, чем 
два дня работы в мастерской. 

Нужно, чтобы краска, рисунок, форма содействовали выра-
жению идеи. Искусство есть средство выразить то, что почув-
ствовал художник. Писать ради писания—печальный результат. 

Разговор с Тройоном 7 апреля 1863 г. «Нужно, чтобы вы 
стали твердым, крепко натянутым силою воли. Больше усилий 
воли. Вы все затронули, но ничего не углубили; вы—художник; 
у вас есть живость впечатления, есть жар концепции, но нужно 
добиваться большего. Почему вы не делаете живописи наив-
ной, твердой, хорошо написанной, разнообразной, которая 
воскрешает вновь ощущение голландцев, с хорошенькими 
четкими фигурами в свете и тени'.' Ваши первые опыты были 
восхитительны. Но вы расслабли. Вы стали искать вещей, 
чуждых вашему пути. Вы потеряли время. Но настала пора 
сновй вам взяться за дело». 
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— Действительно, все это правильно. Моя живопись стала 
вызывать подозрение, так как фигуры написаны вялыми и слю-
нявыми в поисках найти движение. Нужно вернуться к этой 
первоначальной манере, более жесткой, но зато с большим 
стремлением к форме, избрать за образец Ванде Вельде4 и энер-
гично акцентировать небо.— 

«Вы привезли из Бретани чудеса композиции. Возьмите 
одну из них, бросьте ее с пылкостью на полотно, сохраняя 
резко выраженный характер страны. Наконец, делайте хорошо 
все то, что вы делаете». 

Посещение Рибо5. Он находит превосходные места в моих 
этюдах. Но я-то сам чувствую все то совершенство, которого 
я должен еще достичь. Более сильный тон и нечто более нервное 
и гибкое в исполнении. 

31ейссонъе6. Пишет широко, несмотря на маленькие размеры 
картин. Цвет слаб. Снимает краску и вновь, с одного удара, 
пишет, достигая совершенства. 

Диаз1. Пейзажи, наполненные солнцем. Местами краска 
тяжела, но какая мощь эффектов! 

Никогда не делать краску тусклой. Краска—цветок. Если 
будешь по нему снова и снова проводить пальцем, то исчезнет 
бархатистость, очарование, изящество. И затем эти тусклые 
свинцового цвета тона—нужно изгнать их навсегда. 

Попытаться внести в живопись больше жара, больше блеска 
и силы. Искать самых живых контрастов в костюмах. В осо-
бенности рисовать—пробовать также передавать великолепные 
эффекты неба с каким-либо простым мотивом на море или на 
берегу. Соблюдать хорошо ансамбль, подходить к нему с огнем, 
во всех частях пропорционально. Стремиться писать плоско 
в смысле моделировки, но живо по цвету. Преувеличить какую-
либо частность, чтобы выявить целое. Специально писать этюды 
кораблей и их принадлежностей. Свежо и живо, без грязи. 

8 мая 1865 г. Только что с выставки. Слишком сине, слиш-
ком сине8. Больше воздуха в группах, фигуры делать меньшего 
размера. Больше равновесия. Заранее обдумывать свою кар-
тину, хорошо ее взвешивать. Испробовать эффекты серых тонов, 
но более теплых по внешнему виду. 

По выходе из Лувра. Чудесная ловкость работ Гварди9; 
Легкость их выполнения. Осознанность мазка вплоть до малей-
ших деталей. Акцент, полный силы и мастерства у всех этих 
художников, которые идут к цели с такой стремительностью. 
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Берне10—чудесные фигуры, такие четкие и правдивые, с их столь 
изученным характером. Твердость в живописи фона, вод и т. д. 
Стараться отныне делать подрамники большего размера, также 
заботливее выполнять второстепенные фигуры. Снабжать реши-
тельно всем необходимым мои марины. Не колебаться, в осо-
бенности добиваясь повсюду сильных эффектов. 

Сюжеты для проработки. Большие пляжи с разрознен-
ными фигурами; не искать сюжета, как я это делал до сих 
пор. Пляжи, полные силы и крепости. Воспоминание о Гварди 
с акцентом, более близким природе. 

22 декабря. Полный упадок бодрости. Моя живопись слиш-
ком слаба по гамме красок, мелочна, узка. Нет силы, нет сме-
лости, нет магии. Нужно итти более смелой поступью. Нужно 
сбивать свои сливки. 

Если бы была достаточной простая, наивная копия с натуры 
на маленьком кусочке холста, было бы хорошо, но нужно 
итти дальше этого. 

JРаспродажа коллекции Калилъ Бея. При входе—Курбэ 1 1 , 
купальщица. Живопись тонкая, перламутровая, крепкая по цве-
ту и моделировке, своеобразная по тону, ни лиловому, ни 
красному, ни серому. Под нею—Фромантены12, много тонкости 
в цвете, серые тона, теплые и нежные, перламутровая тонкость. 
Б целом—все крепко. Всадники очень изящны, очень выписаны. 
Общее впечатление—тонкое и нежное. Мало контрастов, ничего 
резкого. Деканы13 тяжелы, напряжены, хотя в некоторых 
вещах очень сильны по свету. Руссо достигает высокого совер-
шенства. Хорошо выбраны маленькие пейзажи, теплые, золо-
тистые, даже в светлосером тоне. Небо—хорошо держится, 
крепкое, глубокое. 

Делакруа. Сила величественной краски. Мощные акценты. 
Его картины всегда так хорошо объединены. «Епископ льеж-
ский» полон прекрасных деталей, голов, движений. Однако эта 
картина по своей фактуре уже немного для него устарела и не 
обладает всеми качествами, которых он с тех пор добился. 

Красивый Буше, но несколько неряшливо написанный; 
его нельзя поставить рядом с этими крепкими мастерами. 

Делакруа и Руссо идут здесь в первом ряду. 
Вывод: искать в картинах очень тонких, полных изяще-

ства небес, пляжей. Попробовать картины жемчужного тона 
или полные влаги воды, туманные дали, деликатно написанные 
фигуры. Но сколько времени требует все это и как мало вре-
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мени можем мы уделять каждой вещи, мы, несчастные, находя-
щиеся в нужде, толкаемые вперед слишком быстро. 

В картине должен поражать не один какой-либо кусок, 
но целое; отдельный кусок недостаточен, чтобы стоило простить 
несовершенное целое. 

Только рефлексы устанавливают расстояние одного плана 
от другого. 

По мере увеличения вашей картины, увеличивайте интен-
сивность тонов. 

Каждый тон верен лишь относительно своего соседнего тона. 
Абсолютная чистота тона не существует. 

1887. Немного и хорошо. Не тратить зря времени, как 
в прошлые времена. Хорошо наблюдать, извлекать из природы 
все, что из нее возможно извлечь. 

Света прежде всего! Искать его сияние, его блеск, сгущать 
свет, следовать за ним в его пыланип. 

Картины, не вызывающие ощущения,—неудачны. Нужно 
пренебречь ими, или уничтожить их. 

Прочность, солидность—условие хорошего качества. Всегда 
крепко моделировать при помощи света, с силой, чтобы живо-
пись не становилась переутонченной. 

Стремиться к полному цвету, не впадая в темноту. Попро-
бовать написать кусок в тени. Делать так, чтобы всегда была 
гамма изящных тонов, если нельзя—то сильных тонов. 

Больше порыва, огня, увлечения. Бросать краску во всем 
ее блеске, массою. 

Вялость—вот порок, которого нужно избегать! 
Салон, 1 мая 1887 г. Искать колористических сторон 

природы, сильных эффектов, больше писать одноцветное небо. 
Писать для себя. 
Возвратиться к простым небесам, простым, гладким, без 

излишнего наложения красок. 
Пятен, пятен, меньше моделировки! 
Всюду законченность, ничего неряшливого. 
1887 г., конец мая. Еще в Париже. Троицын день. Не ра-

ботал все последнее время. 
Испытал невероятную расслабленность нервов как резуль-

тат упадка духа. Больше не знаешь, способен ли что-либо сде-
лать. Конечно, мои полотна слишком серы, слишком мате-
риальны. Но они, несмотря на недостатки, довольно хороши, 
как красочная материя. 
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Толкаемый примером Милле и д р у г и х , я х о ч у поднять все 
это одной зарубкой выше. Есть , правда, воздух , есть даже свет 
то здесь, то там, но нужно всего этого больше. 

Перед природой нужно приучиться к размышлению. 
Писать небеса, мощные, глубокие , туманные, легкие, под 

ними к у с о к земли или корабли , но чтобы это было величестве-
но, идеализированно, как я это в и ж у в момент просветления, 
который снизошел на меня. 

Б у д у ли я думать об этом п р и писании? Это нужно сделать. 
С г у щ а т ь п р и р о д у , как я это часто пробовал . Производить впе-
чатление на зрителя всей манерой картины. 

П Р И M E Ч А H И Я 

Вуден служит одним из звеньев, связывающих живопись барбизонцев 
с нарождающимся импрессионизмом. 

Буден происходит из семьи моряков. Он родился в Гонфлере, малень-
ком, живописно раположениом местечке, на берегу моря, в Бретани. 
После отставки отца семья переселяется в Гавр. 

Буден работает с детских лет в магазине писчебумажных принадлеж-
ностей, в свободное время рисует; в этот магазин приезжие художники 
давали натягивать холсты и застеклять свои рисунки; здесь завязывается 
знакомство Будена с Тройоном, Милле и другими художниками, обратив-
шими внимание на рано сказавшийся талант мальчика; своими советами 
они содействовали его художественному росту. Муниципалитет г. Гавра 
назначает Будену трехгодичную стипендию, позволившую художнику 
работать в Париже и провинции, материально не нуждаясь. 

Возвратившись затем в Гавр, Буден много путешествует, делая много-
численные этюды берегов Бретани и Нормандии. Буден впервые высту-
пает в Салоне в 1859 г. В 1863 г. ему отказывают в приеме, и он участвует 
в знаменитом «Салоне отверженных» в 1863 г. (см. Манэ). В дальнейшем 
жизнь Будена протекаем без каких-либо осложнений; художник много 
путешествует, работает в Голландии, Венеции, постоянно возвращаясь 
к своему родному Гонфлеру, любимой Бретани. 

Как художник, Буден сформировался в среде барбизонцев; с первых-
лет своей практики он усваивает систему живописи пленэра; этюд с натуры 
играет ведущую, доминирующую роль в живописи Будена; в своих замет-
ках он не устает подчеркивать значение и преимущества подобного метода 
работы. 



<92 ЭЖЕН БУДЕН 

Любимым «сюжетом» Будена является передача неба и моря; им он 
посвящает огромное количество произведений; пустынное или усеянное 
парусными судами море—вот наиболее типичная тема его живописи; жизнь 
рыбаков, ловля и привоз рыбы, рынки являются для Будена не менее при-
тягательными мотивами; вместе с тем он весьма охотно пишет побережье 
моря, пляжи, усеянные фигурами отдыхающих и купающихся в Трувиле 
и Довиле—картины, в которых отражается роскошь богатого буржуаз-
ного общества эпохи Второй Империи. 

С самого начала Буден стремится в своей работе к полнейшей искрен-
ности и правдивости. Он хочет точнейшим образом передавать свои впе-
чатления. Особое внимание он обращает на передачу воздуха, света; 
на своих работах, посвященных изображению облаков, громоздящихся 
над гладью воды, Буден отмечает не только место, дату, но и час их на-
писания, отмечает состояние атмосферы. 

В противовес черноте академических полотен, коричневатой живо-
писи барбизонцев, Буден стремится к светлой живописи, где доминируют 
легкие, мягко сгармонированные серые тона, оживленные несколькими 
пятнами более интенсивной краски. Буден избегает теней, заботится 
о передаче прозрачных далей, глубины воздуха. 

В Гавре Буден сближается и с Монэ, которого можно рассматривать 
как «ученика» Будена. Буден имел, несомненно, большое влияние на раз-
витие Монэ; последний не раз это подчеркивал, подписываясь «Ваш ученик 
и друг». Можно также говорить и о влиянии Монэ на Будена. Монэ, более 
решительный, одаренный ярким темпераментом, способный к анализу 
своих художественных приемов, толкал своей практикой Будена на логи-
ческое продолжение начатого им пути. 

Таким образом, в искусстве Будена реалистические тенденции барби-
зонцев перерождаются постепенно в импрессионистические установки; 
мы видим, как акцент с длительного изучения передаваемой природы 
переносится на возможно более искреннюю и* непосредственную передачу 
своих впечатлений от природы. 

Б. Терновеи 

* * * 

I. В приложении к монографии Gustave Cohen «Eugène Boudin, 
sa vie et ses oeuvres» (Ed. Floury. Paris, 1900) приведены отрывки из ран-
них записных книжек Будена. Отрывочные, лаконичные записи худож-
ник ведет, начиная с 50-х до конца 80-х годов. В нашем переводе дается 
лишь часть опубликованных записей. 
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2. Жан-Франсуа Милле (Jean-François Millet), 1814—1874. См. о нем 
II т. 

3. Константин Тройон (Constantin Troyon), 1810—1885,—известный 
французский пейзажист, принадлежал к школе барбизонцев. Хвалебный 
отзыв Тройона о работах Будена содействовал получению Буденом в фев-
рале 1851 г. стипендии от города Гавра для обучения живописи в Париже. 
Буден поддерживает сношения с Тройоном и в дальнейшем, посещает 
ого, выслушивает его советы. Понятен также повышенный интерес Будена 
к работам Тройона, появляющимся в Салоне. 

4. Не совсем ясно, о каком Van de Velde идет речь—о Van de Velde 
старшем, 1610—1693, или о его сыне и ученике, 1633—1707; оба были 
пейзажистами-маринистами. Возможно, наконец, что Буден говорит 
здесь об Adrien Van de Velde—пейзажисте и офортисте, 1636—1672. 

5. Рибо (Théodule-Augustin Ribot), 1823—1891,—французский живо-
писец реалистического направления, сформировавшийся под влиянием 
Шардена, голландцев и в особенности испанцев (Рибера). Писал преиму-
щественно интерьеры и натюрморты. Рибо, будучи в Гавре, познакомился 
с начинающим Буденом. 

6. Мейссонъе (Jean-Louis-Ernest Meissonier), 1815—1891,—француз-
ский живописец, пользовавшийся в XIX веке большой популярностью; 
Мейссонье писал картины, главным образом, на исторические сюжеты, 
особенно увлекаясь военными сценами; вместе с тем для Мейссонье харак-
терны небольшие, очень выписанные картины, посвященные обычно 
изображению персонажей в костюмах прошлых эпох. Рисунок Мейссонье— 
точный, сухой, несколько безжизненный. 

7. Диаз (Narcisse-Virgile Diaz de la Pena), 1807'—1876,—француз-
ский живописец, стоявший близко к школе Фонтенебло (см. II т.). Живо-
пись Диаза, посвященная, главным образом, пейзажу, оживленному жен-
скими фигурами (нимфами), отличается нарядностью, пышностью коло-
рита и эскизно, густо положенной краской. 

8. Буден, очевидно, в этой записи дает критическую оценку своих 
работ, выставленных в Салоне 1865 г.: «Концерт в казино в Довиле» 
п «Пляж в Трувиле во время купаний». 

9. Ф. Гварди (Francesco Guardi), 1712—1793,—знаменитый итальян 
ский живописец, прославившийся своими видами Венеции. Небольшие 
картины Гварди выдержаны в светлых серебристых тонах, написаны 
необычайно живым, свободным мазком, придающим им вид наброска 
с натуры. С значительным мастерством переданы воздушные эффекты. 
Подробнее о Гварди см. I т. 

10. Буден Здесь говорит о Берне (Claude- Joseph Vernet), 1714—1789,— 
французском пейзажисте и маринисте, оживлявшем свои пейзажи бле-
стяще написанным стаффажем. Из работ Жозефа Берне широкую извест-
ность получила серия «Гавани Франции». 

И. Курбэ (Gustave Courbet), 1819—1877,—французский живописец, 
главный представитель .реалистического направления. Буден знал Курбэ 
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с детства, познакомившись с ним во время приездов последнего в Гавр. 
Характеристику Курбэ см. во II т. 

12. Фромантен (Eugène Fromantin), 1820—1876,—французский живо-
писец, писавший преимущественно картины с сюжетами из жизни Востока, 
который он посетил впервые еще двенадцатилетним мальчиком. Искус-
ство Фромантена реалистично, его рисунок точен, живопись отличается 
деликатной гармонией тонов. Фромантен известен также как писатель. 
Ему принадлежат роман «Доминик», образец психологического романа, 
и «Старые мастера», книга, посвященная впечатлениям от старого гол-
ландского и фламандского искусств (переведена на русский язык). 

13. Декан (Alexis-Gabriel Decamps), 1803—1860,—французский живо-
писец, ориенталист. 



Эдгар Дега. Автопортрет. 



ЭДГАР ДЕГА. 
1834—1917 

Письмо к Фрёлиху1 * 
Без Даты (предполагаемая дата 27 ноября 1872 г.) 

Только сегодня, 27 ноября, я получил Ваши сердечные 
письма, мой дорогой Фрёлих. Эти столь точные американцы 
прочли «Норвик (Коннектикут)» там, где Вашим четким почер-
ком начертано «Новый Орлеан». И вот эта бумажка, вследствие 
их ошибки, находится в пути лишних две недели. 

Океан! Как это велико, и как далек я от Вас! «Скотиа», на ко-
торой я приехал,—английекий корабль, быстрый и прочный. 
Он доставил нас (я был вместе с братом Рене) *из Ливерпуля 
в Нью-Йорк, в «Empire City» в 10, даже 12 дней. Печальный пере-
езд! Я не знал английского языка, да и сейчас я ничуть не знаю 
его больше; на английской земле, даже на море, чувствуется 
холодность и недоверие, с которыми Вы, быть может, 
уже соприкасались. / 

Нью-Йорк —большой город, большой порт. Жители знакомы 
с океаном («большой водой»). Они говорят даже, что поехать 
в Европу—это значит поехать «по ту сторону воды». Новые люди. 
В Америке гораздо, менее, чем я предполагал, чувствуется ан-
глийская раса. 

Четыре дня пути в поезде привели нас, наконец, сюда. 
Возьмите атлас Вашей милой дочурки и бросьте беглый взгляд 
на расстояние. Так вот (я, конечно, не обладаю силой Тора) 
я стал более полным, чем при отъезде. Воздух, только воздух! 
Сколько новых вещей я видел, сколько проектов это породило 
в моей голове, мой дорогой Фрёлих! Я уже отрекаюсь от них, 
я хочу видеть только принадлежащий мне уголок земли и благо-
говейно его обрабатывать. Искусство не должно разбрасываться, 
оно должно быть концентрированным. И если Вы любите срав-
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нения превыше всего, я Вам скажу, что для того, чтобы принести 
хорошие плоды, нужно стать «шпалерным деревом» (il faut se 
mettre en espalier), т. е. остаться на одном месте всю свою жизнь, 
с вытянутыми руками, с открытым ртом, чтобы впитывать в себя 
все. что происходит, что находится вокруг тебя, и жить этим. 

Читали ли Вы «Исповедь» Жан-Жака Руссо? Конечно, 
да! Тогда вспоминаете ли Вы его манеру описывать свое подлин-
ное душевное настроение, когда он удалился на остров св. Петра 
в Швейцарии (это к концу); как он рассказывает, что вставал 
с раннего утра, шел без цели в ту или другую сторону, все осмат-
ривал, предпринимал работы, рассчитанные на десять лет, 
и бросал их че^ез десять минут без сожаления? Ну вот, и я дошел 
до того же. Все меня здесь привлекает, я все наблюдаю, и по воз-
вращении я опишу Вам все в точности. Ничто мне так не нра-
вится, как негритянки всех оттенков, держащие на руках малень-
ких белых ребят, таких белых, на фоне белых домов с их деревян-
ными колоннами, с каннелюрами, среди апельсиновых садов, 
дамы, одетые в муслиновые платья, перед фасадами их малень-
ких домиков, пароходы с двумя трубами, высокими, как фабрич-
ные трубы, торговцы фруктами, с их переполненными, набитыми 
лавками,—контраст между активностью столь рационально 
организованных контор и этой громадной животной силой и т. д. 
и т. д. А красивые женщины чистой крови, а красивые кварте-
ронки2, а негритянки, так хорошо скроенные! 

И вот я накапливаю проекты, для выполнения которых 
потребовалось бы десять жизней. Я их заброшу через шесть 
недель без сожаления, чтобы вернуться и не покидать больше 
my home3. 

Мой милый друг, я благодарю Вас стократно за Ваши письма 
и за Вашу дружбу. Это доставляет столько удовольствия, когда 
находишься далеко. 

Глаза мои улучшаются. Я работаю, правда, мало, но над 
трудными вещами. Фамильные портреты—их приходится выпол-
нять в достаточной мере во вкусе семьи, при этом в невозможных 
условиях освещения, постоянно подвергаясь всяким помехам; 
представьте себе, вы работаете с моделями, полными к вам 
доброжелательности, но несколько бесцеремонными, относя-
щимися к вам гораздо менее серьезно потому, что вы являетесь 
их племянником или кузеном. Я только что,неудачно закончил 
большую пастель, это опечалило меня. Надеюсь, если будет 
время, привезти какую-нибудь небольшую грубую вещь для 
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себя, для своей комнаты. Не следует безразлично изготовлять 
искусство в духе Парижа и Луизианы—это превратится в «Монд 
иллюстре». А затем, по правде говоря, лишь весьма длительное 
пребывание открывает вам привычки расы, т. е. ее очарование. 
Мгновенное—это фотография, и ничего более... 

Из письма к Анри Руару4 

5 декабря 1872 г. 
...В январе я, без сомнения, возвращусь. Чтобы сделать мое 

путешествие разнообразным, я предполагаю проехать через 
Гаванну. Там останавливаются французские трансатлантические 
пароходы. Мне хочется скорее встретить Вас снова у себя, рабо-
тать в тесном общении с Вами. Здесь ничего не производят, 
кроме хлопка,—это лежит в здешней природе; здесь существуют 
только для хлопка и посредством хлопка. Солнечный свет 
здесь так силен, что я еще ничего не мог написать на реке. 

Мои глаза так нуждаются в уходе, что я не могу рисковать 
ими. Моим единственным усилием будет несколько семейных 
портретов; избежать этого я не мог, и я, конечно, не жаловался 
бы, если бы это было не так трудно, если бы размещение портре-
тирующихся было с моей точки зрения менее безвкусным и модели 
менее подвижными. Я совершил путешествие и мало работал. 
Манэ увидел бы здесь больше красивых вещей, чем я. Но он не 
сделал бы больше меня. Любишь и выражаешь в искусстве лишь 
то, к чему привык. Все новое—поочередно пленяет и надоедает. 

Красивые тонкие индианки, открывающие зеленые ставни, 
старухи, идущие на рынок в их длинных пеньюарах из Мадраса5, 
могут быть переданы в другой майере, чем у Брюара®. Ну, а 
дальше? Апельсиновые рощи и раскрашенные домики привле-
кательны, привлекательны и дети, одетые в белое, кажущиеся 
такими белыми на черных руках нянек. Я многое здесь вижу 
и многим восхищаюсь, я классифицирую в моем уме принадлеж-
ность и выражение всего этого, и все это я покину без сожале-
ния. Жизнь слишком коротка и имеешь лишь столько силы, 
сколько отпущено... 

Видите, мой дорогой друг, я возвращусь к себе и начну там 
правильную жизнь, как никто, за исключением Бугро, к чьей 
энергии и живописной фактуре я не рассчитываю приблизиться7. 
Я жажду порядка. Я даже не считаю, что добрая жена будет 
врагом этого нового образа жизни. А несколько ребят, мнепри-
Мастера искусства. III . 7 
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надлежащих и от меня происходящих, разве это лишнее? 
Нет! Я мечтаю о чем-то хорошо организованном, где все полно 
порядка (в стиле Пуссена), мечтаю о старости Коро. Настал 
последний момент. В противном случае—такой же распорядок 
жизни, но менее радостный, менее заслуживающий уважения 
и исполненный всяких сожалений. 

Из письма к Анри Руару 
Париж, 8 августа 1873 г. 

Вы не можете, мой дорогой друг, сделать ничего лучшего, 
как воспевать деревню. Если Ваш странный корреспондент 
и не поджег Оперы8, он, по крайней мере, снял две комнаты 
в Круасси. Он туда направится, как только обеспечит себе 
отдых, и пройдет свое «лечение природой», совсем как стран-
ствующий комедиант. Он мечтает отправиться в Руан пешком, 
следуя берегом Сены, иногда садясь в лодку или в поезд, если 
поезд будет по пути. Я уже представляю себя с тростью в руке, 
но без зонтика, изучающим на маленьких пригорках оттенки 
красок, изгибы дорог, в особенности представляю себя вечером, 
в час ужина и крепкого сна в простынях. Легкий запах кухни 
и Рош-Гюион—вот мой девиз. Это природа, я жду от нее меньше 
бешеного счастья, чем Вы,—только некоторого улучшения 
для моих глаз и некоторого успокоения во всем остальном. 

Я никак не могу окончить картин, пастелей и т. д. Как 
все долго тянется, и как мои последние хорошие годы пропадают 
в посредственности! Я часто оплакиваю мою жалкую жизнь... 
Сердце подобно многим инструментам, его нужно натирать 
и много им пользоваться, чтобы оно сияло и хорошо дей-
ствовало. Л мое сердце—скорее Вы его натираете, чем 
его собственник. 

Письмо к Бракмону9 

1874 г. 
Записка от Бюрти10 извещает меня, что вчера он привлек 

Вас, мой дорогой Бракмон, в качестве нового участника выставки 
и что Вы хотите договориться о встрече, чтобы побеседовать. 
Прежде всего, мы открываемся 15-го. Итак, нужно торопиться. 
Можно сдать вещи 6-го и 7-го и даже немного позже, но все же 
необходимо во-время, чтобы поспеть с каталогом ко дню откры-
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тия выставки. Простора там много ( Б у л ь в а р К а п у ц и -
н о к , б ы в ш е е а т е л ь е Н а д а р а11), м е с т о п о л о -
ж e и и e—e д и и с т в e и н о e и т. д. и т. д. Сообщил ли Вам 
Бюртп какие-либо сведения или вы хотите их иметь все сразу? 
Я назначу Вам час встречи и охотно изменю его, если Вы отве-
тите мне, что он Вам не подходит. В ч е т в е р г у т р о м 
в 11 часов, в самом помещении, которое Вы осмотрите, а потом 
можно будет поговорить, если в том еще будет надобность. 
В Вашем лице мы получаем славное пополнение. Не сомневай-
тесь в удовольствии и пользе, которую Вы нам приносите 
(Манэ12, подстрекаемый Фантеном и влюбленный в себя до безу-
мия, еще отказывается, но он, кажется, еще не принял оконча-
тельного решения). 

Искренне Ваш Дега 

Письмо к Бракмону 
13 мая 1879 г. 

Дорогой мой друг. 
Да, выставка13 закрыта. Почему Вы хотите оставить Ваши 

работы? Поспешите же! Можно получить также 439 фр. 50 с. 
на брата, что довольно хорошо. Если Вы не найдете там нашего 
управляющего Портье, отправляйтесь на улицу Лепин, 54, где 
он живет. Или же я получу деньги для Вас. 

Я говорил о журнале14 Кайботту15. Он готов поручиться 
за нас. Приходите поговорить об этом ко мне. Времени терять 
нельзя. 

Сегодня утром я вместе с Прюнером16, гравером по дереву, 
которого Вы должны знать, посетил некоего Жеффруа, знамени-
того ф о т о т и п и с т а , на улице Кампань Премьер. Любо-
пытный человек, изобретатель с больными глазами. 

Нужно поскорее воспользоваться нашим продвижением 
вперед. Смелей, смелей на бедный мир! 

Вчера вечером имел большую беседу с Вибером17, который, 
как милости, просит разъяснить, почему его находят глупым. 

Да, да, в будущем году нужно здорово выступить! Выберите 
же время, чтобы провести со мной целый день. Нам нужно о мно-
гом договориться окончательно, зафиксировать для нашего 
журнала, чтобы предложить какую-нибудь программу нашим 
капиталистам. 

Искренне Ваш Дега 
7* 



Дега. Портрет А. Мелиди. 
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Письмо к Бракмону 
Конец 1879 или начало 1880 г. 

Как нужно мне повидаться с Вами, Бракмон, и как порою 
мне недостает Вас. 

1. Скажите мне, можете ли Вы устроить на работу в Вашем 
доме моего друга Россана18, человека очень талантливого, 
пейзажиста и анималиста, тонкого живописца, который делает 
восхитительные цветы, травы и т. п. Я полагал, что уже давно 
написал Вам по этому поводу. 

2. Нужно поговорить о журнале. Мы проделали вместе с 
Писсарро несколько опытов, из них один является уже дости-
жением. М-11е Кассат19 в настоящий момент всецело занята. 
Для меня, который должен-зарабатывать себе на жизнь, невоз-
можно отдаваться еще и этому делу полностью. Давайте же 
устроимся так, чтобы провести целый день вместе, или у меня 
или у Вас. Есть ли у Вас в мастерской пресс? 

Ваша жена подготовляет все еще свою выставку, 
не правда ли? 

До скорой встречи Дега 
Я узнал, что вы получили заказ выгравировать «Буасси 

д'Англа» Делакруа20. Это было Вашим большим желанием. 
Да здравствует первенствующее ремесло. 

Письмо к Бракмону 
1880 г. 

Мой дорогой Бракмон. 
Открытие состоится первого апреля. Афиши будут расклеены 

завтра или в понедельник. На них яркокрасные буквы на зеле-
ном фоне. С Кайботтом была большая борьба по вопросу, поме-
щать ли имена или нет. Я должен был ему уступить и дать согла-
сие на то, чтобы их поместили. Когда же, наконец, покончат 
с красными строками (vedettes)? 

M lle Кассат и г-жа Моризо решительным образом отказа-
лись фигурировать на афишах. Поступили так же, как в прошлом 
году, и имя г-жи Бракмон отсутствует—это идиотство. Ни хоро-
шие доводы, ни вкус не могут ничего сделать с упрямством 
Кайботта и инерцией остальных. 

По сравнению с рекламой, которую разовьют де Ниттио 
и Монэ (в галлерее «La vie moderne») наша 5-я выставка должна 
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бы быть Вашей славой. В будущем году, чорт возьми, я устроюсь 
таким образом, чтобы это не продолжалось. Я в отчаянии 
от всего этого, я чувствую себя униженным. 

Начинайте же доставлять Ваши работы. По всей вероятности 
поместят два щита: один—посредине зала с четырьмя окнами 
и другой—во входном зале. 

Вы можете разместить на них всю Вашу партию гравюр21. 
До свиданья Дега 

Если Вы и г-жа Бракмон этого хотите, ее имя поместят во вто-
рой партии в количестве 1000 афиш во время выставки. От-
ветьте мне. . 

Письмо к Камиллю Писсарро 
1880 г. 

Поздравляю Вас с Вашим усердием; я побежал с Вашим текс-
том (Ваших гравюр) к m-lle Кассат. Она Вам шлет по этому пово-
ду те же комплименты, что и я. 

Вот оттиски: общая тональность черноватая или, скорее, 
сероватая получилась от цинка, который сам по себе жирен 
и удерживает черноту типографа. Доска недостаточно сглажена. 
Мне кажется, что в Понтуазе у Вас нет тех удобств в этом отно-
шении, как на улице Гюшет22. Нужно иметь что-нибудь более 
гладкое. 

Тем не менее Вы можете видеть, сколько возможностей имеет 
этот способ. Нужно также, чтобы Вы упражнялись в наклады-
вании зерен, чтобы иметь, например, небо единого серого тона, 
ровного и тонкого. Если верить мастеру Бракмону, это очень 
трудно. 

Если делать гравюры только оригинального характера, 
то это, быть может, довольно легко. 

Вот способ: возьмите доску совершенно гладкую (это главное, 
Вы понимаете). Очистите ее совершенно от жира испанскими 
белилами. Предварительно разведите в насыщенном спирту 
резину. Эта жидкость, разлитая по способу фотографов, когда 
они разливают коллодий на их стекла, должна хорошо стечь 
с наклоненной доски; она испаряется и оставляет доску покры-
той более или менее толстым слоем мелкозернистой резины. 
Протравляя, вы получаете полутон более или менее темный, 
в зависимости от того, травили ли вы много или мало. Это необ-
ходимо, чтобы получить ровную окраску. Эффекты менее пра-
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вильные вы можете получить с помощью растушевки или с помо-
щью пальца или посредством какого-нибудь другого давления 
на бумагу, которая покрывает мягкий лак. 

Ваш мягкий лак мне кажется слишком жирным. Вы нало-
жили слишком много жиру или сала. 

Чем Вы чернили Ваш лак, чтобы получить этот темнобурын 
тон задней стороны рисунка? 

Это очень красиво. 
Попробуйте что-нибудь большего размера и с лучшей доской. 
Что касается цветных оттенков, то Вашу ближайшую посылку 

я дам отпечатать цветными чернилами23. У меня есть также 
другие идеи по поводу цветных досок. 

Попытайтесь также добиться чего-нибудь более закончен-
ного. Было бы восхитительно видеть контуры капусты более 
прослеженными24. Подумайте о том, что нужно дебютировать 
одной или двумя Вашими очень хорошими гравюрами. 

В свою очередь, в ближайшие дни я займусь этим. 
Вы не могли бы найти в Понтуазе кого-нибудь, кто умел бы 

вырезать в тонкой меди оттиски Ваших рисунков? Можно было бы 
подобного рода вырезки прилагать на штриховой оттиск спосо-
бом офорта или мягкого лака и потом печатать при помощи ноздре-
ватого дерева, покрытого водяными красками в оставленных 
открытыми местах. Таким путем можно было бы производить 
интересные опыты любопытных и оригинальных цветных отпе-
чатков. Поработайте над этим, если можете. Скоро я Вам пошлю 
мои опыты в этом жанре. Это было бы и дешево и ново. И для 

«начала, я думаю, это довольно хорошо бы у нас пошло25. 
Нет нужды делать Вам комплименты по поводу художествен-

ных достоинств Ваших «Огородов». 
Однако как только Вы почувствуете себя более опытным, 

попробуйте вещи больших размеров и более законченные. 
Желаю храбрости! 

Дега 

Письмо к Эжену Манэ21 

Без даты 
Мой дорогой Манэ. 
Я осмотрел Ваше помещение на Шоссе д' Антэн. Мне кажется, 

нам трудно будет его использовать. Зимний сад был бы прекрас-
ным местом, но ведь его нельзя пересадить. Первая зала—засте-



Дега. Портрет г-жи Морбилли, сестры художника 
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пленный двор—также хороша, но все остальное темно. Я послал 
Руара посмотреть помещение, и мы не могли еще обсудить его. 

Наоборот, кафе «Большого балкона» на Бульваре, в квартале 
Комической Оперы, имеет, мне кажется, все преимущества: 
8 хороших зал и другие помещения. Лестница выходит на самый 
бульвар. Портье влюблен в это помещение, а также и я. Отправь-
тесь же посмотреть его. Единственное затруднение—в необхо-
димости закрыть деревянными щитами декорированные стены, 
которые нужно сохранить в целости. Это может быть несколько 
дорого27. 

Тысячу приветствий Вашей ужасной жене. 
Искренне Ваш 

Дега 

Из письма к Анри Руару 
2 мая 1882 г. 

У нас наступает хорошая погода, у вас без сомнения 
также? Воскресенье—большой день верниссажа28. Удивитель-
ный Уистлер29, переутонченный до крайности, но какой темпе-
рамент! Шаванн30, благородных!, немного обсосанный, совершает 
ошибку, демонстрируя себя превосходно одетым, преисполнен-

*ным гордости в большом портрете, написанном Бонна31, с боль-
шим посвящением, где он и массивный стол со стаканом воды 
позируют («стиль Гонкур»)32. Манэ—глуп и тонок, игральная 
карта без какого-либо впечатления, испанский trompe l 'oeil, 
живописец... словом, сами увидите33. Бедный Бартоломе34 

помещен на высоте фриза и наивно требует, чтобы ему возвра-
тили обе его работы. 

Письмо к Альберу Гехту" 

Мой дорогой Гехт! 
Имеете ли Вы возможность выдать мне через посредство 

Оперы пропуск на посещение э к з а м е н а т а н ц а , кото-
рый должен состояться, как мне сообщают, в четверг? 

Я сделал столько «Экзаменов танца», не видевши их, что мне 
стало немного этого стыдно. 

Тысячу дружеских приветов 
Дега 
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Письмо к скульптору Бартоломе 
Весна 1883 г 

Менять воздух—это должно приносить пользу, даже в такое 
проклятое время. Это должно благотворно повлиять уже потому, 
что вы не проводите целый день, подогреваемый печкой, а также 
живописью. Теперь, когда дни становятся длинными, нужно 
заставить себя оставаться в мастерской лишь половину дня— 
утром или вечером, а в остальное время гулять. Ambulare— 
вот новый девиз postea labore36. 

Манэ погиб37. Этот д-р Гюре де Вилльнев отравил его 
спорыньистой рожью. Несколько газет уже постарались 
объявить о его близком конце. Надеюсь, что их прочли в его 
доме до него. Он совершенно не понимает своего положения, 
а у него гангрена на ноге. 

Из письма к Анри Лероллю38 

21 августа 1884 г. 
Если Вы мне будете отвечать, мой дорогой Леролль, Вы мне 

наверное скажете, что я странный тип (un singulier coco). Почему 
я Вам не написал до Вашего отъезда—право, не знаю. Если бы Вы 
были холостяком и Вам исполнилось бы 50 лет (уже целый месяц), 
у Вас были бы моменты, когда захлопываешь за собой дверь, 
чтобы укрыться от всех, не только от друзей. Вычеркиваешь 
все вокруг себя, и, оставшись один, уничижаешь себя и, наконец, 
убиваешь себя из отвращения. Я делал слишком много проек-
тов, и вот я теперь отрезан от всего,— беспомощен. И еще: 
я потерял нить. Я все думал, что у меня есть еще время, что все 
то, чего я не успевал сделать, что мне мешали выполнить, я еще 
выполню; я никогда не терял надежды в один прекрасный день 
приняться за эти проекты, несмотря на все мои заботы, несмотря 
на порчу моего зрения. 

Все свои планы я собирал в кучу в шкаф, ключ от которого 
я носил на себе, и вот я потерял этот ключ. 

Из письма к Анри Руару 
Без даты 

Как можно серьезно выслушивать о чужих несчастиях, 
когда сам находишься в ужасном положении. Поистине, это уж 
слишком; столько необходимого недостает мне одновременно! 
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В особенности плохо с моим зрением (а здоровье—первое из 
благ!). Помните ли, как однажды, говоря о ком-то, впадающем 
в старость, Вы сказали, что он «не собирает больше»—термин, 
принятый в медицине по отношению к мозгу, впадающему в бес-
силие. Это слово—я его все время вспоминаю; мое зрение больше 
«не собирает» или собирает с таким трудом, что часто берет 
соблазн отказаться от всего этого и заснуть навеки. Погода, 
правда, очень изменчива; как только становится сухо и ясно, 
я вижу лучше, и очень заметно лучше, хотя необходимо неко-
торое время, чтобы привыкнуть к большому свету, который 
причиняет мне боль, несмотря на мои закопченные стекла, но вот 
снова возвращается сырость, и у меня зрение, опаленное вчераш-
ним днем, сегодня разваренное. Окончится ли это когда-нибудь 
и каким образом? 

Из письма к скульптору Бартоломе 
Неаполь, 17 января 1886 г. 

Сегодня — воскресенье. Я должен был отправиться в Поц-
цуоло, к озеру Фузаро, в Байа и т. д.—сделать круговой 
объезд, чтобы посмотреть то, что я никогда раньше не видел 
во время моих поездок в Неаполь! Но идет дождь, и я занят 
писанием писем, что не так уж тягостно, так как я пишу Вам. 

...Меня не забывают в Париже. Вы, мой дорогой друг, 
не единственный, кто мне пишет. Но никто, даже женщины, не 
пишет мне лучше или более сердечно... Кроме моего сердца, 
все во мне, как мне кажется, пропорционально стареет. Но даже 
и в моем сердце есть что-то искусственное. Танцовщицы зашили 
его в мешочек из розового атласа—розового атласа, немного 
выцветшего, словно их танцовальные туфельки. 

Мне интересно посмотреть Вашу картину; как красив сфото-
графированный рисунок, который Вы мне подарили! Но нужно 
вновь переделывать по десять, по сто раз один и тот же сюжет. 
В искусстве ничего не должно быть похожим на случайность, 
даже движение. 

Письмо к Фору 
16 июня 1886 г. 

Мой дорогой г. Фор. 
Я только что получил Вашу дружескую повестку и сей-

час же примусь за «Скачки» для Вас. Не придете ли Вы к концу 
будущей недели посмотреть, в каком положении будет дело? 
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Несчастье в том, что мне придется поехать посмотреть немного 
на скачки, а я не знаю, продолжаются ли они еще после 
Grand Prix? 

Если они уже окончились, я пойду в атаку на «Прачек». 
Дружески 

Дега 
Письмо к Фору 

2 января 1887 г. 
Мой дорогой г. Фор. 
Вчера я получил открытой телеграммой Вашу просьбу 

ответить на Ваше последнее письмо. 
Мне становится все более и более тягостным быть Вашим 

должником. И если я не погашаю своего долга—это потому, что 
мне трудно это сделать. Этим летом я снова принялся за Ваши 
картины, в особенности за картину скачек, и надеялся быстро 
ее окончить. Но некто г. Б. счел возможным отказаться от кар-
тины и рисунка, которые он имел любезность мне заказать. 
Эта потеря 3 ООО франков в самой середине лета сильно меня 
удручила. Нужно было отставить в сторону все картины для 
г. Фора, чтобы работать над теми, которые дают возможность 
мне существовать. Для Вас я могу работать только в часы досуга, 
они у меня редки. 

Дни коротки, они будут постепенно увеличиваться, можно 
будет вернуться к Вашим работам, если заработаю немного 
денег. Можно было бы прибегнуть к более длинным разъясне-
ниям. Те пояснения, которые я Вам даю,—самые простые и самые 
неопровержимые. 

Итак, я прошу'Вас иметь еще немного терпения, а я терпеливо 
буду работать над заканчиванием вещей, которые должны будут 
пожирать мое бедное время, не вознаграждая меня, но пренебре-
гать ими мне не позволяют вкус и уважение к моему искусству. 

Примите, мой дорогой г. Фор, мои уверения. 
Дега 

Письмо к де Валерну39 
Париж, 26 октября 1890 г. 

С самым нежным волнением я думал о Вас постоянно, мой 
дорогой де Валерн, но не писал вам. 

Ваше чудесное письмо настигло меня в маленькой деревне, 
по названию Диэней, в Кот д 'Ор, куда меня и Бартоломе завела 
Следующая авантюра. 
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Расставшись с Вами в Женеве, я нашел этого верного друга 
в Дижоне, откуда мы отправились в Диэней повидать Жан-
нио40, живущих там треть года; с ними и вернулись в Париж, 
но память об удовольствиях от этих мест и желание лучше 
посмотреть восхитительную Бургундию привели меня в такое 
состояние путевого возбуждения, что я побудил моего доброго 
друга разделить мое безумство. Это безумство, относимое теперь 
нами и окружающими к поступкам особенно мудрым, могло 
утихомириться лишь наймом коляски, белой лошади и пробе-
гом в течение 20 дней—из которых 5 дней отдыха в Дьеппе— 
более 600 километров, или 150 лье. 

Когда наступит хорошая погода, начнем путешествие снова, 
в подобной же коляске, но с другой лошадью (наша слишком 
слаба на передние ноги), и мы достигнем, быть может, улицы 
Садоле, чтобы еще раз потревожить Ваше старое сердце, посмо-
треть снова Ваш дом философа, Ваш музей, Ваш зал рисунков 
и чтобы представить Вам Бартоломе, которому я часто говорю 
о Вас, о Вашей жизни, полной энергии и нежности. Все это Вас 
пугает. Но у Вас нехватит храбрости сказать мне, что Вы боитесь 
всего этого. Мы увлекли бы Вас с собой в Авиньон, посмотреть 
Вашу св. Терезу (она в музее, не правда ли?), поговорить о Дела-
круа, о всем, что может заворожить истину (это искусство, 
в котором мы должны упражняться) и придать ей види-
мость безумия. 

Я вижу вновь Вас и Вашу маленькую мастерскую, которую 
я осмотрел слишком поспешно. Я вижу все, как будто это предо 
мною. 

Я даже могу Вам сказать, что этот осмотр почти ничего 
не добавил, так как я ничего не забыл; я нашел снова обе фазы 
Вашей жизни (только менее резко разъединенными, чем 
думали Вы и чем я сам предполагал). Вы всегда оставались 
тем же человеком, мой старый друг. У Вас всегда упорно 
сохранялся восхитительный романтизм, который окрашивает 
истину, дает ей этот благодетельный вид безумия, как я Вам 
только что говорил. 

Теперь я хочу попросить у Вас прощения за одно обстоятель-
ство, за то, что во время нашего долгого общения на почве искус-
ства я был —или казался—суровым по отношению к Вам. 

Я был таковым особенно к самому себе! Об этом Вы должны 
хорошо помнить, потому что Вы вынуждены были укорять меня 
за это и удивляться, что я имею столь мало доверия к себе. 



Дега. Портрет писателя Дюранти (пастель). 
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Я был или казался суровым ко всем вследствие своего рода 
тренировки в грубости, порождаемой моими сомнениями и моим 
плохим настроением. Я ощущал себя столь плохо скроенным, 
столь плохо вооруженным, столь дряблым, в то время как мои 
мысли об искусстве, казалось мне, были столь правильны. 
Я был недоволен всеми и самим собой. Я очень прошу простить 
меня, если из-за этого проклятого искусства я нанес рану Вашей 
благородной и тонкой душе, быть может, даже Вашему сердцу. 

Картина «Больная»—а я вижу не только эффект общего 
и столь просто выраженный ее трагический характер, но и малей-
ший мазок кисти и ее выполнение (чтобы сказать в стиле Дю-
ранти41)—прекрасная картина. 

Композиция «Двух арлезианок», их группировка—восхи-
тительны. 

Я нашел Вас в прежнем твердом рассудке и Вашу руку 
столь же крепкой и веской; я завидую Вашим глазам, которые 
обещают Вам все видеть вплоть до последнего дня. Мои 
глаза не дадут мне этой радости: с трудом могу я прочесть 
газету; если я, по глупости, немного задерживаюсь на разборе 
букв, то утром, придя в мастерскую, я уже не могу 
приняться за работу. 

Помните, что можно рассчитывать на меня, чтобы составить 
Вам компанию, когда придет нужный момент. Пишите мне. 

Обнимаю Вас. 
Дега 

Письмо к де Валерну 
6 июля 1891 г. 

Вы правильно угадали, мой старый друг, я не пишу писем, 
потому что меня утомляет писание их; за исключением лаконич-
ных записок, моя сестра Маргерит—единственная, получающая 
время от времени мои письма. 

Эту зиму я вижу хуже, чем когда-либо, я даже не читаю 
газеты, ее читает мне моя прислуга Зоэ во время завтрака. 
У Вас, в Вашем одиночестве на улице Садоле, есть, по крайней 
мере, радость обладать зрением. 

Я пропустил время и совсем не поблагодарил Вас за Ваш 
подарок: картину с модистками, вернее флеристками, кото-
рую я прекрасно помню, с рукой женщины стройной, романти-
ческого стиля, которую я вижу отсюда. Теперь я Ваш должник 
и должник вдвойне—во-первых, потому, что дал обещание,.. 
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и, во-вторых, за Ваш прелестный подарок. Этим летом я наверное 
отправлюсь навестить Вас, будьте уверены, что я не появлюсь 
с пустыми руками. 

Ах, зрение, зрение, зрение! 
В мастерской я ощущаю свой рассудок более тяжелым, 

чем раньше, плохое зрение делает меня словно закоченевшим. 
Но так как, по счастью, человек не измеряет своих сил, я меч-
таю все же о различных предприятиях: я рассчитываю сделать 
сюиту литографий, первую серию—обнаженных женщин за туа-
летом, и вторую серию—обнаженных танцовщиц42. Так дви-
гаешься до самого последнего дня, фантазируя. Большое счастье, 
что это так! 

Хватит ли у Вас храбрости в один прекрасный день приехать 
в Париж? Вы сможете остановиться у Вашего старого друга, 
Вы это знаете. Дебутен43, вечно молодой в свои 70 лет, восседает 
со своей трубкой в дверях кафе—Вы встретите его с удоволь-
ствием. А также и других! Разрешите себе это баловство; когда 
я буду в Карпантра во время летних каникул, я попытаюсь 
похитить Вас более серьезно, чем в прошлом году. 

Прощайте, мой дорогой старый товарищ. Ваши письма 
доставляют мне большое удовольствие; пишите мне, так как 
Вы имеете счастье делать этолучше,чемя... Какие у Вас желания 
по части книг или чего-нибудь другого—я к Вашим услугам. 

До скорого свидания. 
Дега 

Из письма к Бартоломе 
27 августа 1892 г. 

Представьте себе, я все еще здесь. Однако нужно уезжать. 
Я захотел писать маслом и трудился над двумя интерьерами 
биллиардной комнаты. Я думал, что знаю немного перспективу, 
я ничего не знал в ней! Я полагал, что ее можно заменить комби-
нацией горизонталей и вертикалей и измерить углы в простран-
стве с помощью доброй воли. 

Из письма к де Валерну 
1893 г. 

... Я боюсь пребывания в комнате без работы, без возмож-
ности читать, пережевывая жвачку впустую. Зрение также 
изменяется к худшему. Я жалуюсь, чтобы Вы знали, что не Вы 
один несчастный. 
Мастера искусства. III . S 



Дега. Балетная звезда. Лувр. 
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Что касается того, чтобы писать, ах, мои друзья не должны 
больше рассчитывать на меня! Подумайте только, что прочесть 
то, что я Вам сейчас пишу, было бы для меня столь трудно, даже 
с лупой, что я отказался бы от этого после первых же строк. 
И все же я весел, как Вы сами могли убедиться. 

Из письма к де Валерну 
1893 г. 

... В среду, 10-го этого месяца, я отправляюсь в путь, если 
только мне что-либо серьезно не йомешает, и рассчитываю 
утром прибыть на улицу Садоле. Телеграмма известит Вас о моем 
отъезде. Вы увидите на моих глазах довольно мрачный аппарат. 
Пытаются улучшить мое зрение, закрывая правый глаз и по-
зволяя левому глазу смотреть лишь через щель. Все это доста-
точно еще хорошо, чтобы передвигаться, но работать с этим 
аппаратом я не могу. 

До скорого свидания. 
Дега 

Письмо к Дюран-Рюэлю" 
Без даты. 

Мой дорогой Дюран-Рюэль. 
Вот маленький (рисунок). Я пошлю Вам большой—женщину 

перед зеркалом—после полудня. Я получил стекло только что, 
в эту минуту. 

Если я не приду на улицу ла Пэ перед обедом, я хотел бы, 
чтобы Вы были так добры отложить для меня 1 500 франков 
для уплаты за мою квартиру к 15 числу; я отправляюсь за ними 
завтра утром к Вам, на улицу Константинополя. 

Я должен' был сделать пастель для Деларьера—торговца, 
уступившего мне Гаварни. Я ее вчера ему отослал. Я преду-
предил Вас заранее об этом нарушении договора, не правда ли?43 

Дега 

Письмо к Людовику Галеви16 

29 сентября 1895 г. 
Я думаю, что вчера ты не поджидал меня, мой дорогой друг, 

так как ты не писал мне. Ты видишь, что несмотря на эту зловон-
ную жару и полную луну, я не могу расстаться с этой мерзкой 
мастерской, к которой меня привязывает любовь к славе. 
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В одно прекрасное утро я появлюсь внезапно у вас с моим 
«аппаратом». 

Дружеский привет Луизе, проявптельнице фотографий47. 

Дега 

Письмо к Жюли Манэ48 
/ 

20 февраля 1896 г. 
Моя дорогая Жюли. 
Дюран-Рюэль соглашается предоставить маленькую залу, 

п это все. Отвечайте мне тотчас же. Если Вы будете делать выс-
тавку, я закая^у ширмы. Удастся поместить около 300 работ. 

Дружеский привет. 
Дега 

Из письма к Алексису Руару 
Пария;, 28 июля 1896 г. 

... Я хочу предложить тебе через 25 дней маленькую комби-
нацию. Я хотел бы, окончив курс лечения, спуститься к Монто-
бану и, при помощи протекции, заставить хранителя музея 
Энгра показать мне все собрание рисунков Энгра. Это будет 
работа на несколько дней—составление списка, классифика-
ция и т. п. Хочешь ли быть участником в этом спортивном пред-
приятии?49 

Я поработал неплохо, не подвигаясь, однако, слишком вперед. 
Все продолжается долго у слепого, желающего заставить 

себя поверить, что он что-либо видит. 

Письмо к мэру г. Монтобана 
Гранд-Отель де Миди, 

Монтобан, 25 августа 1897 г. 
Г-н мэр. 
Вы желаете, чтобы я направил Вам резюме нашего разговора. 

Вследствие плохого состояния глаз я вынужден быть гораздо 
более кратким, чем в разговоре. Итак, я прошу Вас представить 
в комиссию и, если понадобится, оказать поддержку моей 
просьбе, заключающейся в небольшом обмене фотографиями 
с музеем Энгра. Музей имеет рисунки, относящиеся к картинам 
Энгра, которыми я имею счастье обладать. Я закажу в Париже 
фотографии того, что я имею, и музей сфотографирует для меня 
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то, что к этому относится. Прибавляю, что репродукции, кото-
рые я предлагаю, не были нигде опубликованы. 

Из письма к Лероллю 
18 декабря 1897 г. 

Напрасно повторяю я и твержу себе каждое утро, что нужно 
рисовать снизу вверх, начинать с ног, что подымаешься по изоб-
ражаемой форме гораздо лучше, чем спускаешься, я машинально 
начинаю рисунок, увы, с головы. 

Письмо к Анри Руару 
7 января 1898 г. 

Милый друг, я очень хотел бы, чтобы завтра утром Адриан 
принес мне обратно рисунок Энгра, за которым я не мог сходить. 
Если ты прибавишь свое суждение эксперта по поводу каче-
ства и цены, ты мне очень поможешь. Ты в этом знаешь толк! 

Дружеский привет. 

Письмо к Дюран-Рюэлю 
1898 г. 

Не лишайте меня маленькой копии Энгра, не причиняйте 
мне этой обиды и этого огорчения. 

Мне она действительно н е о б х о д и м а . 
Днем я приду вновь на нее посмотреть. Она немного вялая, 

но мне нравится. Я думал о ней всю ночь. 
Дружеский привет. 

Дега 
Письмо к Анри Руару 

30 июня 1898 г. 
Постарайся найти минуту, дорогой мой друг, чтобы пойти 

к Бернгейму п о з о н д и р о в а т ь насчет трех этюдов цветов 
Делакруа таким образом, чтобы мы могли завтра об этом пого-
ворить у тебя. 

Дружеский привет. 

Из письма к Гортензии Вальпиисон50 
Без Даты. 

. . . Я чувствовал себя неплохо, ощущал себя молодым, но все . 
это приняло дурной оборот. Вот уже неделя, как я не вижу; для 
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меня тягостно, что я не могу после проведенного дня в мастер-
ской вечером немного выйти на воздух. 

Когда я не могу поработать несколько часов, я чувствую 
себя виновным, глупым, недостойным. 

Из письма к Алексису Руару 
Сентябрь 1903 г. 

Ты написал мне вчера доброе письмо, и я не ответил на него. 
Я не люблю писать, мой дорогой друг, я умею лишь говорить, 
даже когда мне нечего сказать. 

Я всегда здесь, в моей мастерской, возле моих восковых 
фигур51. Без работы, какая печальная старость! 

Из письма к Алексису Руару 
6 августа 1907 г. 

В смысле корреспонденции я немногого стою, мой добрый 
друг! 

Здесь я все время за работой. Вот я снова за рисунком, 
за пастелью. Мне хотелось бы закончить несколько вещей. 
Это нужно сделать во что бы то ни стало! Путешествия больше 
не соблазняют меня. Около 5 часов можно направиться в окрест-
ности. Нет недостатка в трамваях, которые отвезут вас в Шаран-
тон или другие места. 

Письмо к Алексису Руару 
21 августа 1908 г. 

Не сердись на меня, мой милый друг, что я отвечаю так 
поздно на твое милое письмо. Скоро стану совсем слепым. 

Там, где нет рыбы, не нужно строить из себя рыбака! А я 
хочу строить из себя скульптора! 

Доброго здоровья вам обоим. 
Дега 

Высказывания Дега 

Все", что я делаю, есть результат обдумывания и изучения 
старых мастеров; о вдохновении, непосредственности и темпера-
менте я ничего не знаю. 

* 
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Всякое искусство есть искусство жертвовать. 
* 

Об Энгре. Вот художник, который мог бы посвятить всю 
свою жизнь тому только, чтобы нарисовать одну женскую руку. 

* 

О своих этюдах купающихся женщин. До сих пор нагота 
изображалась в таких позах, которые предполагали присут-
ствие свидетелей. Мои же женщины—честные человеческие 
существа, не имеющие никаких других интересов, крэме тех, 
что вытекают из их физического положения. Вот одна из них: 
она моет свои ноги. Это все равно, как если бы было подсмотрено 
через замочную скважину52. 

* 

Об отношении к природе. Не нужно писать с натуры. 
* 

Вот ваша ошибка: вы захотели передать воздух, который 
находится снаружи, воздух, который мы вдыхаем, «пленэр». 
Но воздух, который видят в картинах мастера, это не тот воз-
дух, которым можно дышать. 

* 

О рисунке. Рисунок—это не форма, это—ощущение, кото-
рое получаешь от формы. 

• * 

Сделайте рисунок, начните его сначала, переведите его на 
кальку, начните его сызнова и снова скалькируйте. 

* 

О Пюви де Шаванне. Никто не нашел, подобно ему, столь 
правильного положения персонажей в композиции. Попробуйте 
переместить одну из его фигур на одну линию, на одну точку,— 
вы не сможете этого сделать, это невозможно53. 

* 

«Не говорите мне об импрессионистах,—воскликнул Дега,— 
их следовало бы. . . »—и, схватив трость одного из присутствую-
щих, он прицелился. 

* 
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Дега. Рисунок. 

Об одной из выставок у Дюран-Рюэля. Я даже встретил там 
Монэ, я сказал ему: я ухожу, все эти отсветы на воде причиняют 
боль моим глазам... Мне казалось, что всюду были сквозняки. 
•еще немного—и я поднял бы воротник моего пальто. 

* 

На вопрос посетителя о его пленэрной картине «Пляж». 
Это очень просто: я растянул мою фланелевую жилетку на полу 
в мастерской и посадил на нее модель. Послушайте,—воздух 
которым дышишь в картине, это не то же, что естественный 
воздух, который вдыхаешь. 

* 

О Гогене. Бедный Гоген! Там, на своем острове, он все время 
должен думать об улице Лафитт54. Я посоветовал ему напра-
виться в Новый Орлеан, но он находил, что там слишком много 
цивилизации. Ему нужны люди, украшенные цветами и с коль-
цами в носу. 

* 
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О своих пейзажах, написанных в комнате. Во время путе-
шествий я иногда выглядываю из окна вагона. Но не выходя 
из своего дома, разве нельзя написать все пейзажи вселенной, 
воткнув три старые кисти в суп из травы? Это подобно моему 
другу Захариану, который с одним орехом, ягодой винограда 
и ножом имеет достаточно материала, чтобы работать, изменяя 
лишь местоположение ножа, в течение двадцати лет... А Руар, 
который недавно писал акварель на краю пропасти! Послу-
шайте, живопись—это не спорт. 

* 

О работе с натуры. ...Дега взял со столика маленькую дере-
вянную лошадку: «Когда я возвращаюсь с ипподрома—вот мои 
модели. Разве заставишь настоящих лошадей поворачиваться 
при нужном освещении?» 

Воллар. Если бы импрессионисты вас слышали, г-н Дега?! 
Дега (с резким жестом). Вы знаете, что я думаю о людях, 

работающих на больших дорогах; это значит, если бы я был 
правительством, у меня была бы бригада жандармерии для 
надзора за людьми, делающими пейзажи с натуры. О, я не хочу 
ничьей смерти, но я, однако, согласился бы для начала пустить 
в ход дробь. 

Воллар. Но Ренуар, разве он не пишет на воздухе? . 
Дега. Ренуар, это другое дело; он может писать все, что 

•ему угодно. 
* / 

О копировании классиков. Нужно копировать и снова копи-
ровать старых мастеров; только когда вы дадите доказательство, 
что вы хороший копиист, разумно будет позволить вам сделать 
редиску с натуры. 

* 

О Манэ. 'Не произносите передо мной больше этого слова 
«пленэр». Бедный Манэ! Написать «Максимилиана», «Христа 
с ангелами» и все, что он написал до 1875 г. и затем оставить 
свою великолепную тональность «вишневого сока», чтобы на-
писать «Белье». 

Воллар. Каким образом произошло, что даже «Христос 
с ангелами» не нашел пощады у Курбэ? 

Дега. Да, я знаю, Курбэ говорил, что, никогда не видавши 
ангелов, он не может знать, есть ли у них зад; кроме того, он 
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находил, что, судя по их росту, их не могли бы держать в воз-
духе крылья, которые дал им Манэ. Но я плюю на все это: 
в этом «Христе с ангелами» что за рисунок! А эта прозрачность, 
красочного теста! Ах , свинья! 

* 

О своих сериях танцовщиц. Меня называют живописцем тан-
цовщиц; не понимают, что танцовщицы послужили мне предло-
гом писать красивые ткани и передавать движения. 

* 

О своей, скульптуре. Я должен научиться ремеслу слепого. 
П о п о в о д у т о г о , ч т о в с е е г о с к у л ь п -

т у р ы о с т а в а л и с ь в г л и н е и л и в о с к е . 
Это слишком ответственно оставлять после себя что-нибудь 
в бронзе, этом материале, созданном для вечности. 

П о п о в о д у р а з р у ш е н н о й и м с т а т у э т к и , 
п о ч т и д о в е д е н н о й у ж е д о к о н ц а . Вы, Вол-
лар, думаете больше всего о том, какую бы это имело цену, 
но если бы даже вы мне подарили шапку, наполненную брил-
лиантами, я не получил бы счастья, равного тому, которое 
я ощущал, разрушая работу, чтобы иметь удовольствие начать 
ее сызнова53. 

* 

Манэ в отчаянии, потому что он не может писать ужасных 
картин, как Каролюс Дюран,—не может получать ни почестей 
ни отличий. Он художник не по влечению, а по принуждению. 
Это галерный раб, прикованный к веслу58. 

* 

Искусство—это то же, что и искусственность. «L'art c 'est 
le même mot qu'artif ice», т. е. нечто, несущее обман. Фальшивыми 
средствами оно должно добиться впечатления природы,—но 
нужно, чтобы это казалось правдивым. Нарисуйте прямую 
ЛИНИЮ искривленной, лишь бы она казалась прямой. 

* 

Если бы я открыл академию, то у меня был бы дом в пять 
этажей. Модель находилась бы в нижнем с учениками первого 
курса. Самых сильных учеников я бы направил в пятый этаж. 
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Самое существенное—это овладеть и суметь передать господ-
ствующий тон, вокруг которого строится гармония картины. 
Чтобы сделать этот тон более заметным и более естественным, 
приходится, если это необходимо, комбинировать вокруг фаль-
шивые тона, с целью выделить все значение основного тона. 

* 

Свет—оранжевый; тела имеют красную тень; полутени зеле-
ные; остерегайтесь белого цвета. 

* 

Я колорист с помощью линии. 
* 

о 
Гюставе Мороъ7. По правде сказать, он уже слишком 

старается заставить нас поверить, что боги носили цепочкп 
от часов. 

О Кабанеле и Домье. Если бы Рафаэль увидел Кабанеля58, 
он воскликнул бы: «Создатель, это моя ошибка!» Но увидав 
Домье59, он промолвил бы одобрительно: «Ну, ну»60. 

Быстрота, быстрота, есть ли что-либо глупее этого? Люди 
самым естественным образом говорят вам: нужно, чтобы в два 
дня вы научились работать... Но абсолютно ничего нельзя 
достичь без терпеливого сотрудничества времени... Не говорите 
мне об этих молодцах, которые загромождают поля своими моль-
бертами. Я хотел бы иметь власть деспотического тирана, чтобы 
вооружить полицию, которая расстреливала бы безжалостно, 
как вредных животных, этих несчастных, спрятавшихся в кустах 
с их глупыми щитами белых полотен. 

Художественный критик! Разве это профессия! А мы-то, 
художники, мы еще имеем глупость выпрашивать комплименты 
у этих людей и бросаться к ним в объятия! Какой позор! Нужно 
ли нам даже соглашаться, чтобы они говорили о наших работах? 
Разве музы не показывают нам примера, работая в молчании? 
Одинокие и задумчиво сосредоточенные—так изображает их 
античность. Если случайно они собираются, то не для разго-
вора,—ведь разговор вырождается в ссору. Они соединяются 
для танцев. С иной целью они не посещают друг друга. 
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* * * 

Это было в 1855 г. В числе моих друзей был Вальпинсон-
отец, владевший «Одалиской в тюрбане»61. Вы знаете эту одали-
ску, написанную в вышину, обращенную к зрителю спиной. 
И вот однажды, когда я зашел к нему: «Я видел вчера твоего 
бога,—сказал он мне.—Да, г-н Энгр просит меня доверить 
ему мою одалиску, чтобы выставить ее в деревянном бараке,., 
где будут собраны его произведения. Чорт возьми, я дал ему 
понять, что у меня нет намерения, чтобы моя картина подверг-
лась риску: я отказался». Этот эгоизм меня возмутил, я отве-
тил Вальпинсону-отцу, что не следует причинять подобных 
оскорблений такому человеку, как Энгр. Я выразил ему мое 
негодование с такой горячностью, что передо мною оказался 
человек смущенный и одумавшийся. «Ну, что же,—сказал он,— 
завтра я передам г-ну Энгру, что переменил решение. Заходи 
за мной. Мы пойдем к нему вместе». На следующий день я при-
хожу точно в условленное время. Г-н Вальпинсон и я приходим 
на набережную Вольтера. Мы подымаемся наверх, мы звоним, 
и чудовище появляется. Мой старый друг приносит извинения 
за свой некрасивый поступок; затем,. представив меня, он за-
являет, что это благодаря мне он изменил свое решение и отдает 
на выставку картину. Мы несколько минут болтаем, затем 
прощаемся. Но, провожая нас, толстяк поскальзывается неиз-
вестно отчего на паркете и—трах!—вот лежит распростертый 
на полу. Я спешу к нему на помощь: голова у него в крови, и он 
ничего не говорит. Он потерял сознание и лишь с трудом при-
ходит в себя. Внезапное головокружение было, вероятно, 
причиной этого падения. Я оставил с ним г-на Вальпинсона 
и побежал на улицу Лилль, чтобы предупредить г-жу Энгр. 
Как только мог, я объяснил ей этот случай и возвратился вместе 
с нею. Когда мы переходили порог дома, г-н Энгр, поддержи-
ваемый г-ном Вальпинсоном и привратником, собирался сесть 
в карету Вальпинсона, чтобы добраться до своей квартиры. 
Мы передали его в руки супруги, и тем закончилось наше уча-
стие в этом происшествии. 

Я увидел г-на Энгра немного спустя. В этот день он органи-
зовал в своей мастерской маленькую выставку в духе старых 
мастеров. Я пришел как незнакомец, с одним из моих друзей, 
который знал его и заставил его заговорить. Среди других работ 
были там три картины, которые поразили меня. Во-первых, 
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Гомер , опирающийся на какого -то спутника; этот сюжет нам 
объяснил хозяин. М о й д р у г поздравил его с тем, что он передает 
античность с такою проницательностью. Эти комплименты были 
приняты благосклонно . Затем другие комплименты по поводу 
портрета г - ж и Муатессье , этой «Прекрасной Юноны» , были 
приняты с неменьшей легкостью. Наконец, указывая на один 
вариант (в круге ) «Турецкой бани», спутник воскликнул : 
« А , это еще д р у г о й ж а н р ж и в о п и с и » . — « Н о , — о т в е т и л Э н г р , — 
у меня несколько манер письма»6 2 . 

П Р И М Е Ч А Н И Я 

Постоянным участником выставок импрессионистов был Эдгар Дега, 
один из замечательнейших художников XIX столетия. Причислять Дега 
к импрессионистам было бы, однако, неправильным: и истоки его искусства, 
и его задачи, и метод его творчества слишком отличны от импрессионизма; 
с этим направлением Дега сближает скорее —и то не в полной мере—отри-
цательное отношение к рутине академического искусства, острый интерес 
к современности, стремление к выработке нового языка искусства. 

Дега был сыном обеспеченных родителей. Его отец, происходивший 
из родовитой аристократии, был банкиром. Хотя Дега готовился первона-
чально к юридической карьере, он не встретил никакого сопротивления 
со стороны родителей, когда природная склонность направила его на путь, 
искусства. 

Решение Дега стать живописцем созрело под влиянием увлечения 
искусством Энгра. Дега не был учеником Энгра в точном смысле этого 
слова, он воспринял его искусство через ученика Энгра—Ламотта, мастер-
скую которого он стал посещать с 1855 г. Впрочем, не столько в академи-
ческой мастерской Ламотта учился искусству юный Дега, сколько в Лувре, 
у старых мастеров. Он делает с них точные копии. 

В 1856 г. Дега едет в Италию. По возвращении в Париж Дега про-
должает копировать старых мастеров (копии с Мантеньи, Беллини, Пус-
сена, Тициана, Энгра, Гольбейна и многочисленные рисунки с италь-
янских мастеров), вдумываясь в их композиции, технические приемы,, 
рисунок; он продолжает серию своих портретов, создавая такие шедевры, 
как большой семейный портрет (1862), портреты Альбера Мелиди, сестры 
Дега—Терезы Морбилли и др. 

Менее успешны попытки Дега в создании исторических композиций 
большого стиля: «Молодые девушки спартанки» (1860), «Семирамида, 
строящая город» (1861, осталась незаконченной), «Сцена из средних веков». 
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(Салон, 1865) выдержаны в монотонной серой гамме, отличаются по срав-
нению с одновременными портретами Дега известной вялостью, ненайден-
ностью собственного языка. С 60-х годов Дега резко обрывает линию исто-
рических композиций и( с этих пор отдается всецело изображению современ-
ной жизни. Этому переходу немало содействовало сближение Дега с Манэ 
(к 1865 г. относится ряд портретных набросков с Манэ) и примыкавшей 
к нему группой молодых живописцев, собиравшихся в кафе Гербуа; 
постоянным посетителем этих собраний становится и Дега. 

«Стиппльчез», появившийся в Салоне 1866 г., был первой вехой 
нового пути; в Салоне 1868 г. было выставлено большое полотно Дега 
«Сцена из балета «Источник». Отныне обе эти темы—скачки и балет— 
становятся надолго излюбленными в искусстве Дега. Наряду с этим Дега 
создает портреты, в композиции которых чувствуются новые искания 
художника, уводящие его от спокойной, центрированной классической 
портретной композиции его ранних работ к таким опытам смещения компо-
зиционной оси, как «Женщина с хризантемами» (1865), где изображение 
относится в правый угол, или «Портрет г-жи Дио за роялем» (1868), с ост-
рой неожиданностью поворота. 

Из произведений, написанных до Коммуны, наиболее «новаторским» 
представляется «Оркестр» (1868). Дега не довольствуется тем, что, расши-
ряя обычную тематику, он вводит в искусство новые мотивы и сюжеты; 
центр тяжести переносится им на новый способ изображения действитель-
ности. «Оркестр» ясно показывает, в каком направлении будут развиваться 
поиски Дега. Дега строит композицию, выбирая необычную точку зре-
ния, делая смелый «вырез» из действительности, обостряя этим ее 
восприятие. Наряду с портретно проштудированными головами оркестран-
тов суммарно трактованы артисты на сцене. Война 1870—1871 г. пре-
рвала работу художника (Дега служил артиллеристом в батарее своего 
друга Эрнеста Руара), но не отразилась на направлен! и его творческих 
поисков. «Балет в опере «Роберт-Дьявол» (1872) продолжает разрешать 
задачи, поставленные впервые в «Оркестре». 

Дега был представлен в Салонах 1867—1870 гг. только портретами, 
в дальнейшем он там не выставляется; разрыв с официальным искусством 
окончательно закрепляется вхождением Дега в группу художников-импрес-
сионистов, на всех выставках которых (кроме седьмой выставки 1884 г.) 
он принимает участие. 

Дега имеет, однако, мало общего с импрессионистами. Пейзаж, изу-
чение света, атмосферы, бывшие центральной проблемой импрессионизма, 
не интересуют Дега; его пейзажи написаны в мастерской, по воспоминанию; 
они явились в результате совершенно иного творческого метода, чем беглая 
фиксация своих непосредственных впечатлений от природы. В поздние 
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годы своей жизни, когда прошлая товарищеская связь с импрессионистами 
была окончательно порвана, Дега допускает по отношению к ним исклю-
чительно резкую критику (см. выше высказывания Воллару, Моро-Нела-
тону и др.). 

У Дега ярко выраженный интерес к жанру. Современное общество, 
современный человек—вот основная тема искусства Дега. Работы Дега 
группируются вокруг определенных тем: театра, скачек, кафе, сцен 
из жизни модисток, прачек и, особенно часто, балерин; в работах позднего 
Дега все чаще встречаются этюды обнаженных женщин, мотивы купания, 
обтирания после панн. 

Как и импрессионисты, Дега недет борьбу против рутинной компози-
ции академичекой школы, добивается чрезвычайно острых, неожиданных 
н необычных композиционных решений. 

Человек определенной общественной группы, с его 'движениями, 
выработанными долголетним профессиональным навыком, становится 
в центре внимания Дега; с отой стороны он прорабатывает арсенал типич-
ных жестов и движений жокеев, балерин, прачек и т. п., вводя в искусство 
не подмеченные никем моменты; особо внимательно изучает Дега пре-
ходящие, мгновенные движения, не замечаемые обычно рядовым зрите-
лем. Моментальная фотография подтвердила впоследствии необычайную 
наблюдательность Дега и цепкость его памяти. Любой мотив движения 
Дега прорабатывает в ряде последовательных этюдов. 

От живописи маслом Дега в середине 70-х годов постепенно переходит 
к пастели, становящейся его любимой живописной техникой. С переходом 
на пастель колорит Дега меняется; художник прибегает к все более яркой, 
повышенной, декоративной, неожиданно острой гамме красок. 

Рисунок Дега эволюционирует от тонкой, четкой энгровской линии 
к рисунку все более обобщенному, приобретающему черты монументально-
сти. Искание характера заменяется в поздних работах поисками линейного 
и композиционного ритма; на смену широким жанровым полотнам прихо-
дят однофигурные изображения, лишенные жанрового момента. 

13 целом в искусстве Дега мы можем отметить постепенное ослабление 
реалистических моментов и усиление формалистических тенденций. Худож-
ник, отказываясь от углубленной трактовки действительности, замыкается 
в ^воей мастерской, в круг узких наблюдений. В этом развитии Дега 
известную роль играли причины случайного, личного порядка. Уже 
с 10-х годов Дега начинает в своих письмах жаловаться на зрение. Бо-
лезнь глаз у художника неумолимо прогрессирует, обусловливая извест-
ные изменения в его восприятии и трактовке действительности. 

В последние годы Дега вынужден отказаться от живописи и перейти 
к мелкой скульптуре. Здесь мы встречаемся с любимыми художником 
.Мастера искусства. III . 9 
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мотивами—балерины, обнаженные женщины, лошади и т. п. Многие 
скульптурные этюды перекликаются с аналогичными живописными 
работами. 

Искусство Дега, современника Золя и Гонкуров,—образец позднего 
французского реализма, теряющего свой оппозиционный характер, 
лишенного острого протеста против изображаемой действительности, 
все более уходящего в поиски наиболее рафинированных средств выраже-
ния. Несмотря на наличие в практике Дега позднего периода отмеченных 
выше упадочных тенденций, искусство Дега в целом представляется 
глубоко интересным и достойным пристального изучения. 

Предлагаемая переписка Дега печатается на русском языке впервые; 
она относится к поздним годам жизни Дега (первое письмо датируется 
эпохой его американского путешествия в 1873 г.). На первый взгляд письма 
Дега уделяют вопросам искусства мало внимания; однако при более 
внимательном чтении видишь, что все они в той или иной степени отра-
жают основную страсть Дега—страсть к искусству. В письмах разбросан 
ряд весьма ценных черт, характеризующих творческий метод Дега, его 
художественно-технологические поиски, его увлечения коллекционера, 
его оценку окружающих явлений искусства. Письма рисуют нам круг 
общественных связей художника, с годами и болезнями все более ограничен-
ных. Дега-старйк, замкнувшийся в своей мастерской, становится недоступ-
ным, но его едкие и подчас остро несправедливые слова запоминаются, 
разносятся по всему Парижу. Мы сочли полезным дать также и выдержки 
из этих, зафиксированных современниками, высказываний Дега. 

Б. Терновец 

* * * 

1. Лоренц Фрёлих (Lorenz Frôhlich), 1820—1908,— рисовальщик 
и живописец, род. в Копенгагене, учился в Мюнхене, Дрездене, Риме 
и Париже (с 1851 г.). 

2. Квартеронка—женщина смешанной крови. 
3. My liome—мой дом (англ.). 
4. Анри Руар (Henri Rouart) вместе С братом Alexis Rouart принадле-

жали к числу наиболее близких друзей художника, с которыми Дега сохра-
нял самые сердечные отношения до их смерти. Оба брата были коллек-
ционерами. Братья Руар знали лично художников второй половины 
XIX века и приобретали картины непосредственно в мастерских. В собра-
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нии АнриРуара имелись характерные работы Энгра и Делакруа, Т. Руссо, 
Бари, Коро, Декана, Диаза, Домье, Милле, Манэ, Дега, Ренуара, Сезанна, 
Пюви де Шаванна и др. 

5. Мадрас—полушелковая ткань. 
6. Франсу а-Огюст Брюар (Bruard), 1799—1882,—французский живо-

писец, много путешествовавший и запечатлевший в своих полотнах виды 
побережья Средиземного моря, Шпицберген, Бразилию 

7. Бугро (Bouguereau), 1825—1905,—известный французский живо-
писец, характерный представитель салонного искусства. Сезанн говорил 
об официальном Салоне, как о «Салоне Бугро». В кругу импрессионистов 
принято было называть слишком законченную, зализанную живопись 
«bouguereauté». Слова Дега нужно понимать иронически. 

8. Здесь, как и в ряде других одновременных писем, Дега шутливо 
намекает на пожар Оперы на улице Лепелетье в 1873 г. 

9. Феликс Бракмон (Felix Bracquemond)—выдающийся французский 
гравер и живописец, создал свыше 1000 гравюр, как оригинальных (пор-
треты, изображения животных), так и репродукционных (с произведений 
Рубенса, Гольбейна, Делакруа, Коро, Г. Моро и др.), делал опыты в цвет-
ной гравюре, автор книг «Du dessin et de la couleur». Paris, 1885, и «Etude 
sur la gravure sur bois et lithographie», Paris, 1897. 

10. Филипп Бюрти (Burty), 1830—1890,—французский художествен-
ный критик, друг Гонкуров, пропагандист во Франции японского искус-
ства; с 1888 г. занимал должность инспектора изящных искусств; редакти-
ровал первое издание писем Э. Делакруа (1878). 

11. Помещение фотографа Надара, где была открыта первая выставка 
художников-импрессионистов, под названием «Société anonyme des 
artistes peintres, sculpteurs, graveurs». Выставка продолжалась с 15 апреля 
по 15 мая 1874 г. Дега был представлен на первой выставке 10 работами 
в технике живописи, пастели и рисунка. 

12. М.анэ, несмотря на все попытки импрессионистов привлечь его 
к участию на их выставках, остался верен традиции выставляться 
и бороться на почве Салона. 

Искания Манэ, его борьба с академизмом послужили в свое время, 
несомненно, серьезными толчками в развитии Дега. Однако последний, 
желая подчеркнуть свою самостоятельность, допускал в оценке таланта 
Манэ явную сдержанность, что раздражало Манэ. Лишь после смерти 
Манэ Дега часто повторял: «Мы не знали, что он был так- силен». 

Помимо того, что определенные черты искусства и характера Манэ 
не находили отклика у Дега, человека иного душевного склада и иных 
общественных взглядов, ряд инцидентов омрачил отношения художников. 
Известен, например, случай с портретом Манэ и его жены, написанным 
Дега и подаренным им Манэ; последний, недовольный композицией, раз-
резал картину. Приводим рассказ Дега об этом случае в передаче Воллара: 
«Подумать, что это сделал Манэ! Он находил, что г-жа Манэ была неудачна! 
Что делать... я попробую «восстановить» г-жу Манэ. Какой удар я пере-
жил, когда увидел свой разрезанный этюд у Манэ... Я ушел, не простив-
шись с ним, унося картину с србой. Придя к себе, я снял со стены малень-
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кий натюрморт, который он мне подарил. «Милостивый государь,— 
написал я ему,—я возвращаю вам ваши «Сливы». 

Воллар. Но позднее вы возобновили отношения с Манэ? 
Дега. Как можно было оставаться в дурных отношениях с Манэ? 

Но только он уже продал свои «Сливы». Ну и красивое же это было полотно! 
Как я вам говорил, я хотел «восстановить» г-жу Манэ, чтобы вернуть ей ее 
портрет, но откладывал постоянно работу на следующий День, и она 
осталась, как была... 

Воллар. Манэ с такой же легкостью мог бы разрезать Делакруа 
или Энгра. 

Дега. Да, Делакруа или Энгра; он был на это способен, животное! 
По если бы он сделал это, я думаю, я его больше не захотел бы видеть. 

13. 4-я выставка импрессионистов, бывшая в апреле 1879 г. на Опер-
ном проезде (Avenue de l'Opéra, 28). Дега представлен на ней 25 работами 
(пастель, темпера, масло и рисунки). 

14. Дега мечтал в это время об издании журнала: «Le jour et la nuit», 
к участию в котором он привлекал Писсарро и др. 

15. Гюстав Кайботт (Caillebotte), 1848—1894,-—французский живо-
писец, находился под влиянием Клода Монэ; завещал свое собрание 
импрессионистических картин Люксембургскому музею. 

16. Леон Прюнер (Prunaire), род. в Париже, ученик Дюмона; резал 
деревянные гравюры с рисунков Манэ «Парижанка», «Железная до-
рога», «Портрет г-жи Каллиас». Участвовал с 1867 г. на выставках 
Салона; воспроизводил в гравюре рисунки Доре. 

17. Пъер-Эжен Вибер—гравер и рисовальщик, работал в Париже. 
18. Россана—друг Дега; Дега посвятил ему одну из своих лучших 

монотипий «Женщина в ванне» (бывшее собрание Бердлей). 
19. Мари Кассат, или Мери Кессет (Магу Cassat), 1845—1926, роди-

лась в Питсбурге (США), с 1875 г. работает в Европе, посещает Италию, 
Испанию, Голландию, поселяется затем в Париже. Близка к кругу импрес-
сионистов, особенно к Дега, оказавшему большое влияние на ее разви-
тие. Работала преимущественно в технике пастели. 

20. Бракмон выполнил превосходную гравюру с названной картины 
Делакруа, находящейся в настоящее время в музее Бордо. 

21. 5-я выставка импрессионистов, в апреле 1880 г. на улице Пира-
мид, на углу улицы С.-Оноре. Дега выставил, как всегда, многочисленные 
работы, из которых отметим «Спартанских девочек» (1860), ряд портре-
тов, статуэтку стоящей танцовщицы, из воска, одетую в подлинный тан-
цовальный костюм балерины, свою первую скульптуру. Дега выставил 
также многочисленные рисунки и офорты. 

Бракмон выставил серию офортов, изображающих животных и цветы 
для декорации фарфорового и фаянсового сервиза. 

22. Понтуаз—местечко в окрестностях Парижа, недалеко от Овера, 
где жил и работал в это время Писсарро. 

На улице Гюшет помещался шлифовальщик Годар. 
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23. Каталог Дельтейля указывает, что Дега отпечатал или под его 
наблюдением были отпечатаны оттиски доски «Сумерки со стогами» в крас-
ном, краснобуром тонах, в тоне жженой сиены и в тоне синей прусской. 

24. Речь идет о гравюре Писсарро, изображающей иоле капусты 
(мягкий лак). 

25. Опыты Дега в описанной технике не сохранились. 
26. Эжен Манэ—младший брат Эдуарда Манэ, муж Берты Моризо. 

Эжен Манэ неоднократно позировал для картин своего брата. 
27. В 1881 г., к которому, вероятно, относится данное письмо,импрес-

сионисты устроили свою шестую выставку (с 20 апреля по 1 мая) в доме 
№ 35 на Бульваре Капуцинок, т. е. в том же помещении, где была и первая 
их выставка. Дега выставил 8 работ, из них снова фигуру одетой восковой 
танцовщицы, четыре портрета и две «Физиономии преступника». 

28. Дега говорит здесь об открытии официального Салона. 
29. Джемс-Мак Нсйгъ Уистлер (Whistler), 1834—1903,—американ-

ский живописец и гравер, замечательный портретист. Испытал воздей-
ствие Манэ. 

30. Пюви де Шаванн (Puvis de Chavannes), 1842—1898,—француз-
ский декоративный живописец второй половины XIX века. 

31. Леон Бонна (Bonnat), 1834—1922,—излюбленный портретист III 
Республики, изобразитель всех выдающихся деятелей в области политики, 
литературы и науки. Портреты Бонна отличаются большим сходством, 
но страдают сухостью живописной манеры и однообразием колорита. 

32. Портрет Пюви де Шаванна, о котором говорит Дега, был написан 
Леоном Бонна. 

33. Дега говорит здесь о картинах Манэ в Салоне 1882 г., куда Манэ 
послал «Бар в Фоли Бержер» и «Жанну» («Весна»). Дега пользуется слу-
чаем высказать свою неприязнь к Манэ и подвергает его искусство не-
справедливым обвинениям в плоскостности, иллюзионистичности. 

34. Поль-Альбер Бартоломе (Albert Bartholomé), род. в 1848 г.,—фран-
цузский скульптор; первоначально занимался живописью, ученик Жерома, 
выставлялся в Салоне в 1879—1886 гг. Бросив после смерти жены заня-
тия живописью, он затем начинает заниматься скульптурой и с 1890 г. 
уже выставляется; широкую известность приобрел как автор «Памятника 
мертвым» на кладбище Пер Лашез в Париже (1899). 

35. Алъбер Гехт был другом Манэ и Дега; последний изобразил 
его на картине «Балет в «Роберте-Дьяволе». Это—зритель, крайний слева 
в первом ряду, смотрящий в бинокль, отвернувшись от сцены. 

Публикуемое письмо в высшей степени характерно для понимания 
метода работы Дега. 

36. «Гулять после работы» (лат.). Большие прогулки по Парижу 
позднее превратились у Дега в подлинное увлечение. 

37. Первые признаю! болезни Манэ относятся к декабрю 1881 г. 
Болезнь прогрессировала в 1882 г.; в 1883 г. наступило резкое ухудшение. 
30 апреля 1883 г. Манэ умер 
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38. Лероллъ Анри, род. в 1848 г., французский живописец, уч. Ламотта. 
дебютировал в 1868 г. в Салоне; один из основателей Национального 
общества искусств. Писал портреты, пейзажи, исторические и рели-
гиозные композиции. Леролль был также коллекционером и был связан 
дружбой с импрессионистами. 

39. Де Валерн (Evariste-Bernard de Valernes), род. в 1820 г., т. е. был 
14 годами старше Дега. Он учился в мастерской Делакруа; первый период 
живописи де Валерна отражает господствовавшие в ту эпоху романти-
ческие тенденции. Поздние работы де Валерна написаны под влиянием 
Дега в реалистическом плане. 

40. Жаннио (Jeanniot) Пьер-Жорж, род. в 1848 г. в Женеве, сын и 
ученик известного живописца Пьера-Александра Жаннио (1826—1892), 
живописец п рисовальщик, писал портреты, пейзажи и жанровые сцены, 
в которых особенно проявился его талант; дебютировал в 1872 г.; 
освободившись от военной службы с 1881 г. отдается всецело живописи. 
Известен как иллюстратор, деятельный участник «La vie moderne» и 
«Journal amusant». Жаннио был другом Дега и Бартоломе. 

41. Луи-Эмилъ-Эдмон Дюранти (Duranty)—писатель реалистичес-
кого направления, наряду с Шамфлери—один из виднейших представителей 
реалистической критики. В 1870 г. Дюранти опубликовал брошюру «La 
nouvelle peinture, à propos de la groupe d'artistes qui expose dans les 
galeries Durand-Ruel». Дега написал портрет Дюранти за его письменным 
столом, перед книжными полками (1879). 

42. Речь идет о серии литографий, выполненных на основе уже имев-
шихся рисунков карандашом. 

Из задуманной серии обнаженных танцовщиц Дега сделал лишь 
одну доску мягким лаком. 

43. Дега изображал Дебутена неоднократно, между прочим, в извест-
ной своей картине «Абсент» (1876—1877). Со своей стороны, Дебутен 
сделал превосходную гравюру сухой иглой, где он изобразил Дега в три 
четверти, в высоком цилиндре. 

44. Дюран-Рюэлъ (Durand-Ruel)—крупный парижский торговец кар-
тинами и коллекционер. Он занимался сперва, главным образом, торговлей 
картинами барбизонцев; в 70-х годах он начинает поддерживать импрес-
сионистов вкладывая в их произведения все свои свободные суммы. 

45. Согласно договору с Дега Дюран-Рюэль имел право исключитель. 
ной покупки работ художника. 

Среди писем Дега довольно часты его обращения к Дюран-Рюэлю 
с денежными просьбами. Дега крайне неохотно расставался со своими 
произведениями, они всегда казались ему незавершенными, он находил 
и них ошибки, переправлял их без конца и часто подобными исправле-
ниями доводил до гибели свои работы. 

Когда Дега срочно нужны были деньги, приходилось обращаться 
к Дюран-Рюэлю и уступать ему те или другие работы. Личная жизнь 
Дега была образцом скромности, но для помощи братьям требовались 
большие средства, так как их дела в Америке шли весьма неудачно; боль-
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шие cj'MMBI тратил Дега и на покупки художественных произведений. 
Дега начинает увлекаться коллекционированием сравнительно поздно, 
около 1890 г. Он успел составить ценную коллекцию, в которой царил 
Энгр (4 портрета, около 20 картин и этюдов, 35 рисунков), был 
представлен значительными работами Делакруа, имелись работы Манэ, 
Сезанна, Гогена. Характерно, что Дега всячески скрывал свою коллек-
цию, никому ее не показывал. Рисунки хранились в папках, картины стояли 
.тйцом к стене, чтобы случайные посетители не могли их увидеть. В дан-
ном случае речь идет о приобретении Дега 93 литографий Гаварни (avant 
la lettre). В одновременных письмах к А. Руару, очевидно содействовав-
шему покупке, Дега много говорит об этих литографиях, он рассказывает, 
как думает о них, ложась спать. «Я сделал особую папку,—пишет он,— 
для работ этого порядка; рядом с каждым оттиском я помещаю обычный 
оттиск, который удваивает мое наслаждение экстраординарным». 

46. Людовик Галеви (Ludovic Halevy), 1834—1908,—французский 
литератор, автор ряда комедий и оперетт, близкий друг Дега. 

47. Луиза Галеви проявляла снимки для Дега, увлекавшегося фото-
графией. Отметим, что ряд поздних пейзажей Дега обнаруживает бли-
зость к увеличенным фотографиям, ему принадлежавшим. 

48. Жюли Манэ—дочь Эжена Манэ и Берты Моризо, вышедшая замуж 
за Эрнеста Руара. Речь идет об устройстве посмертной выставки работ 
Берты Моризо. 

49. Речь идет о поездке 63-летнего Дега в Монтобан (родина Энгра) 
для изучения рисунков Энгра. Дега совершил это путешествие в конце 
августа 1897 г. 

50. Гортензия Валъпинсон, в замужестве г-жа Фурши. Дега неодно-
кратно писал ее портреты маслом, пастелью; в 1884 г. он лепил с нее бюст, 
который не сохранился. 

51. Свои скульптурные работы Дега хранил с крайней небрежностью. 
За редкими исключениями они не были отлиты при его жизни. Почти все 
они дошли до нас поврежденными, полуразвалившимися, в материале, 
в котором они работались,—в воске, в потрескавшейся и распадающейся, 
засохшей глине и т. п. 

После смерти Дега бронзовщик Эбрар (Hebrard) отлил в бронзе 70 
работ Дега, показанных на отдельной выставке в 1921 г. в галлерее Эбрара. 

52. Цитировано из книги Я. Тугендхольда «Искусство Дега». 

53. Цитировано из книги Jamot «Degas». 
54. На улице Лафитт в то время было расположено большинство 

картинных галлерей торговцев. 
55. Цитировано из книги A. Vollard «Degas». 

56. Цитата из KHI ги George Moore «Confession d'un jeune 
anglais». Paris, Stock Ed. 1925. 



136 э д г а р д е г а 

57. Гюстав Моро (Moreau), 1826—1898,—известный французский 
живописец, автор символико-фантастических и мифологических компо-
зиций. 

58. Александр Кабанелъ (Cabanel), 1823—1889,-—известный француз-
ский живописец академического направления, ученик Пико. Излюблен-
ный придворный живописец Наполеона III. 

59. Домье (Daumier) Онорэ, 1810—1879,—замечательный французский 
рисовальщик и живописец, величайший сатирик XIX столетия. 

60. Цитировано из книги Анри Эрца (Henri Hertz) «Degas». 

61. Речь идет о работе Энгра, находящейся в настоящее время в музее 
Лувра, под названием «Купальщица» («La baigneuse»). 

62. Цитировано по «L'amour de l'art», 1931, № 7, в передаче Э. Моро-
Нелатона. 



К. Монэ. Женщины в саду (1867). Лувр. 
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Привозите с собой в особенности Ваши марины; хорошие 
работы всегда редки. 

Что касается меня, надеюсь, Вы не откажете мне в неболь-
шом наброске, на память о Вас; что до Ваших советов— 
Вы знаете, как я их ценю. 

Жак, которому принадлежит мастерская, в которой я рабо-
таю, тоже хотел бы сделать с Вами дела. Я думаю, он может 
быть Вам полезным. У него громадные знакомства. 

Из новостей сообщу Вам, что бешеный Кутюр6 совершенно 
забросил живопись. Жалеть нечего: на этой выставке у него 
ряд работ; они очень плохи. Затем Вы узнаете, что я являюсь 
полным собственником маленького Добиньи, о котором шла 
речь. Он висит в моей комнате. 

Я вижусь часто с Гюставом Матье7, добрым малым; он, как 
и Арман Готье8, поручают передать Вам тысячу вещей; они будут 
в отчаянии, если Вы останетесь прозябать в этом городе Гавре9. 

Что касается меня,—чувствую себя здесь весьма неплохо; 
рисую упорно лица—замечательная вещь! В общем в Акаде-
мии10 одни только пейзажисты; они начинают видеть, что это 
хорошее дело. 

Я забыл Вам сказать, что К о р о и и Курбэ12 блестящи на этой 
выставке, так же как и Милле. Там находится его прекрасная 
картина «Дровосек и смерть», отвергнутая Салоном. Это пре-
красная вещь. 

Я кончаю, наконец. Не бойтесь затруднить меня своими 
поручениями: я весь к Вашим услугам. 

Отвечайте мне поскорее. В будущем между нами завяжется, 
если это Вас устраивает, маленькая корреспонденция, своего 
рода газета искусства. 

Прощайте, весь Ваш 
К. Монэ 

Письмо к Эжену Будену 
19 мая 1859 г. 

Пользуюсь минутой, чтобы поговорить с Вами обо всем 
прекрасном, что я вижу в Париже. 

Я смог пойти лишь один раз на выставку, которую только 
что закрыли на неделю, но, несмотря на краткость времени, 
я увидел, что пейзажисты были в большинстве. С точки зрения 
качества Тройоны превосходны, Добиньи для меня нечто весьма 
прекрасное. Там есть особенно один пейзаж из Гонфлера, 
который превосходен. 
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Есть красивые Коро и плохие Диазы. Картина Готье очень 
красива; она покойна, выдержана в серой гамме, полной глу-
бокой печали. Он раздавлен хвалебными отзывами. Картина 
г. Люйе13 сильно грешит. 

Я посетил несколько живописцев, начиная с П. Готье14, 
который поручил передать Вам привет и который надеется 
увидеть Вас в Париже в ближайшее время. Все ожидают Вас 
в Париже. Не оставайтесь в Гавре, этом городе хлопка. Что 
касается меня, он принял меня прекрасно. Он работает над мно-
жеством маленьких картин. На-днях он должен начать боль-
шую литографию. 

* * * 

Перед отъездом из Гавра мне дали письмо к Тройону. 
Я отправился к нему. Невозможно рассказать Вам о прекрасных 
вещах, которые я там видел: восхитительные быки, собаки. Он 
мне много говорил о Вас, и он удивлен тем, что Вы не приезжаете 
в столицу. 

Он поручил передать Вам, чтобы Вы послали ему десяток 
Ваших наиболее законченных работ, марины в серых тонах, 
натюрморты и пейзажи. Он берет на себя труд продать их, 
если они более закончены, чем те, которые Вы ему давали раньше. 

Он очень советует Вам приехать сюда. Он, кажется, очень 
порядочный человек, без церемоний. 

Мне он вот что посоветовал сделать: я ему показал два 
моих натюрморта; после этого он мне сказал: «Что же, мой 
дорогой друг, вы будете чувствовать цвет: это правильно по 
эффекту, но надо, чтобы вы делали серьезные этюды; все это 
очень мило, но вы это делаете с большой легкостью, это вы 
никогда не потеряете. Если вы хотите послушать моих советов 
и делать серьезные вещи, начинайте с поступления в мастер-
скую, где делают только фигуру, нагие тела; научитесь рисунку,— 
это то, чего недостает теперь почти всем вам. Послушайте меня, 
и вы увидите, что я прав; рисуйте мн<?го, никогда нельзя ска-
зать, что рисуешь достаточно. Однако не пренебрегайте и жи-
вописью; отправляйтесь от времени до времени в деревню 
писать этюды, и, особенно, доводите их до конца. Сделайте 
несколько копий в Лувре. Приходите ко мне почаще; показы-
вайте мне свои работы; имея мужество, вы достигнете цели». 

И вот мои родители решились оставить меня, по совету 
Тройона, который рекомендует мне пробыть здесь месяц или 
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два и упорно рисовать. «Подобным путем,—сказал он мне,— 
вы разовьете ваши спосббности; отправившись в Гавр, вы будете 
в состоянии писать хорошие этюды в деревне, а зимой вы вер-
нетесь, чтобы здесь окончательно селиться». 

Этот совет принят моими родителями. 
Я тогда спросил у Тройона, куда он рекомендует мне посту-

пить; он сказал мне: «Хотите ли послушаться моих советов? 
Если бы я начинал сызнова свою карьеру, я пошел бы к Кутюру. 
Я особенно могу вам это рекомендовать. Есть еще Пико15 и 
Конье16, но я всегда ненавидел манеру этих людей». 

Отвечайте мне немедленно, скажите, что Вы обо всем этом 
думаете. Вот мой адрес: Площадь Гавра, отель «Новый мир». 

Отвечайте мне немедленно, так как через два дня я переез-
жаю. В следующем письме я укажу Вам мое новое жилище. 

Письмо к Эжену Будену 
3 июня 1859 г. 

Простите меня за то, что я еще не ответил на Ваши воп-
росы, но работа и этот оглушающий Париж заставляют меня 
забывать об обязанностях друга, но лучше поздно, чем никогда. 
Обратимся к делу. 

Два раза я был у Тройона; он будет рад видеть Вас. Пред-
ставьте себе, два раза был я у него и не подумал спросить, 
когда он едет в деревню, как Вы мне рекомендовали. Я думаю, 
впрочем, что он не уедет сейчас; у него много начатых полотен. 

Приезжайте как можно скорее. Вот и выставка скоро за-
кроется. Через две недели о ней и помину не будет. Поговари-
вают, что в самом ближайшем будущем закроют 1—2 зала. 
Но это одни слухи! Несмотря ни на что, торопитесь. 

Несколько раз я виделся с г. Готье. Он будет рад Вас видеть. 
Что касается выставки, я побывал там вновь несколько раз. 
Я могу ошибиться, но скажу Вам, что я думаю о некоторых 
работах, так как это, кажется, Вас интересует. 

Ивон17 поместил вторую работу; она мне кажется лучше 
первой, но все же это плохо. Краски черные, грязные; типы— 
вульгарны, все на одно лицо. Среди работ Тройона одна-две 
огромных размеров. «Возвращение на ферму» чудесно, там вели-
колепное грозовое небо. В облаках много движения, чувствуется 
ветер; коровы, собаки—все сделано превосходно. Есть также 
его «Отправление на рынок»: это эффект тумана при солнечном 
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К. Монэ. Стол в саду. 

восходе. Картина великолепно пронизана светом. «Вид около 
Сюреня»—удивительная широта. Кажется, что ты среди полей; 
там целые массы животных, коровы во всех позах, но здесь 
движение и беспорядок. У него на выставке много картин, и он 
в этом году имел более всего успеха. Есть работы, которые 
я нахожу слишком черными в тенях. Когда Вы сюда приедете, 
вы мне скажете, прав ли я. Прекрасная работа, которую 
я забыл,—собака с куропаткой в пасти. Это превосходно-—чув-
ствуешь шерсть. Особенно тщательно написана голова. 

Есть собаки некоего Жозефа Стевенса18, бельгийца; по 
внешности они очень натуральны, но он фиглярничает со своими 
тонкостями. 

Большая работа Руссо «Собаки»—слишком велика. Она 
немного беспорядочна, лучше в деталях, чем в целом. 

В общем, есть много прекрасных вещей. 

i 
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Теодор Руссо сделал ряд прекрасных пейзажей. 
Есть 2—3 портрета Пильса19, прекрасных по широте испол-

нения и по общему виду... 
Гамон20 выставил, по моему мнению, ужасные вещи—нет 

цвета, нет рисунка. Это претенциозное гримасничанье, словом, 
здесь нет никакого представления о природе. 

Теодор Фрер21 имеет ряд восточных полотен; они велико-
лепны; во всех этих картинах есть величие, жаркий свет, 
и затем все это прекрасно и в деталях и как движение. 

Делакруа делал картины лучшие, чем выставленные в этом 
году. Это только намеки, наброски, но, как всегда, у него порыв, 
движение. 

Добиньи—вот молодчина, который хорошо работает, кото-
рый понимает природу. 

Этот вид Виллервилля, о котором я Вам говорил,—что-то 
чудесное. Прямо несчастье, если Вы этого не увидите. Описать 
Вам подробности—это трудно для меня, да и времени мало. 

Работы Коро—настоящее чудо. 
Нет ни одной сколько-нибудь сносной марины. 
Изабэ22 сделал ужасную вещь. Детали красивы. Есть малень-

кие коротенькие фигурки. В общем маринистов совершено нет, 
для Вас здесь открывается дорога, которая Вас далеко поведет. 

Спешите. У Вас еще больше недели, чтобы посмотреть 
выставку. 

Теперь я живу: ул. Родье, 35. 
Весь Ваш 

К. Монэ 

Письмо к Теодору Дюре 

Живерни, близ Вернона23, 20 марта 1889 г. 
Мой дорогой Дюре, думаю, что Вы уже снова в Париже. 

Когда я туда попаду, не знаю. Я бы совершил это путешествие 
лишь в том случае, если бы для Вас, несмотря на Ваше обещание, 
оказалось невозможным меня здесь навестить и доставить мне 
этим большую радость. Я в экстазе. Живерни—чудесная мест-
ность. Я еще не работал—мы только что устроились. 

У меня была масса вещей, сотни картин, и нужно было много 
времени, чтобы привести все в порядок. И прежде чем начать 
работать, мне захотелось познакомиться с местностью. Устройте 
себе возможность провести здесь денек. Мне кажется, о потерян-
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ном времени Вы не пожалеете. Есть скорые поезда, отходящие 
утром из Парижа и вечером из Вернона. Пишите же, я ничего 
не знаю что делается в Париже в области искусства. Хорошо ли 
проходит выставка Писсарро и доволен ли Дюран? Расскажите 
и о впечатлении, произведенном нашей выставкой в Лондоне. 

Поя^луйста, сообщите также, кому я должен возвратить 
деньги, которые одолжил мне Манэ. Это мне хотелось бы знать 
точно. 

До свиданья! Если Вы ко мне не приедете, я приеду в Париж. 
Ваш преданный друг 

Клод Монэ 

Письмо к министру народного образования 
Фальеру 

Париж, 1 февраля 1890 г. 
Господин министр! 
Имею честь от имени группы подписавшихся предложить 

в дар государству «Олимпию» Манэ24. Мы уверены, что являемся 
представителями и выразителями мнений большого числа ху-
дожников, писателей и любителей искусства, которые уже давно 
признали, какое значительное место должен занимать в истории 
этого века живописец, преждевременно похищенный смертью 
у своего искусства и у своей страны. 

Споры, предметом которых являлись картины Манэ, враж-
дебные чувства, которые они вызывали, в настоящее время 
утихли. Но если бы снова была объявлена война против подоб-
ной индивидуальности, мы были бы не менее убеждены в зна-
чении творчества Манэ и в его окончательном торжестве. Нам 
было бы достаточно вспомнить—цитирую лишь несколько имен, 
когда-то поносимых и непризнаваемых, а сегодня знаменитых—-
судьбу художников, подобных Делакруа, Коро, Курбэ, Милле, 
их изолированность в начале их карьеры и их неоспоримую 
посмертную славу. По признанию большинства интересующихся 
французской живописью роль Эдуарда Манэ была полезной 
и решающей. Он не только сыграл большую роль как личность, 
но был, кроме того, носителем большой и плодотворной эволю-
ции в искусстве. 

Вот почему нам показалось недопустимым, чтобы подоб-
ное творчество не было представлено в наших националь-
ных коллекциях, чтобы мастер не имел входа туда, куда уже 
Мастера искусства. III . '1 ' 
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допущены ученики. Кроме того, мы с беспокойством наблюдаем 
непрестанное движение художественного рынка, ту конкурен-
цию в закупках, которую нам оказывает Америка, уход, кото-
рый легко предвидеть, на другой континент стольких произве-
дений искусства, являющихся радостью и гордостью Франции. 
Мы хотим удержать одну из наиболее характерных картин 
Манэ, в которой он выявляется, в эпоху развернутой победонос-
ной борьбы, мастером своего видения и своего ремесла. 

Господин министр, мы вручаем в Ваши руки «Олимпию». 
Мы желаем увидеть ее занявшей место в Лувре, среди своей 
эпохи, среди произведений французской школы. Если регла-
мент препятствует непосредственному вхождению картины 
в Лувр, если, несмотря на имеющийся прецедент с Курбэ, 
раздадутся возражения, что со смерти Манэ еще не истек деся-
тилетний период, то мы считаем, что Люксембургский музей 
как раз предназначен для принятия «Олимпии» и для ее сохра-
нения до конца срока. Мы надеемся, что Вы захотите оказать 
поддержку делу, которому мы все преданы, чувствуя удовлет-
ворение от выполнения акта справедливости. 

Примите, господин министр, выражение моего глубокого-
уважения. 

Клод Монэ 
Письмо к Эжену Будену 

Фресселин (Крёза), 28 марта 1889 г. 
Мой дорогой Буден, я узнал об ужасном постигшем Вас 

несчастьи, здесь, в этом потерянном крае, что и объяснит Вам 
мое отсутствие. 

Верьте, что я глубоко сочувствую Вашему горю, мне тоже 
пришлось пройти через это, и я знаю ту пустоту, которую оста-
вляет после себя подобная потеря. Будьте сильным и муже-
ственным—это все, что я могу Вам сказать; посылаю Вам своп 
самые искренние соболезнования. 

Я много могу себе сделать упреков в отношении Вас. Часто 
я себя упрекаю. Не сердитесь на меня, дорогой друг, я всегда 
среди природы, часто путешествую и в Париже бываю только 
проездом. Но не будьте из-за этого менее уверенным в моей 
к Вам дружбе, так же как и в моей благодарности за Ваши пер-
вые данные мне советы, которые сделали меня тем, чем я стал. 

Ваш старый преданный друг 
Клод Монэ 

ю* 
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К. Монэ. Скалы в Этрета (1884). 

Письмо к Гюставу Жеффруа25 

Фресселин, 24 апреля 1889 г. 
Дорогой друг, я в отчаянии, почти потерял бодрость и устал 

до такой степени, что чувствую себя больным. Мне ничего не 
удается и, несмотря на Ваше доверие, я боюсь, что все усилия 
ни к чему не приведут! Никогда у меня не было подобного неве-
зения с погодой! НИ разу трех благоприятных дней подряд. 
Поэтому я вынужден к постоянным переделкам, так как все 
растет и зеленеет. Я так мечтал написать Крёзу такой, как мы 
ее видели. В конце концов, благодаря постоянным изменениям, 
я просто следую за натурой, не имея возможности ее схватить 
и, кроме того, эта река то понижает свой уровень, то повышает 
его; один день зеленая, затем желтая, сейчас она совершенно 



ПИСЬМО К ГЮСТАВУ Ж Е Ф Ф Р У А 149 

высохла, но завтра будет представлять из себя поток после 
ужасающего, идущего сейчас ливня! В общем я в большом бес-
покойстве. Пишите, я сильно нуждаюсь в ободрении и Вы пони-
маете, что Роллина26 не сможет мне его дать! 

Когда я говорю ему о своих тревогах, он не понимает их; 
он знает все затруднения, связанные с его искусством, но не 
отдает себе отчета в тех трудностях, которые мне приходится 
преодолевать, чтобы создавать то, что я создаю; он видит 
в живописи только необычную сторону. 

Из письма к Гюставу Жеффруа 
22 июня 1890 г. 

Я снова принялся за невозможные для исполнения вещи: 
вода с колеблющейся на дне травой... Это прекрасно, когда 
смотришь, но желание изобразить это может довести до безу-
мия. Словом, я всегда атакую подобные сюжеты. 

Письмо к Гюставу Жеффруа 
21 июля 1890 г. 

Я сильно расстроен, я получил глубокое отвращение к живо-
писи. Решительно это непрерывная пытка! Не ожидайте уви-
деть что-нибудь новое,—та малость, которую я смог сделать, 
уничтожена, соскоблена или прорезана. Вы не можете себе 
представить этой ужасной погоды, не прекращающейся в течение 
месяца. Это может довести до бешенства, когда стараешься 
передать час дня, воздух, среду. К тому же все неприятности. 
Теперь я глупо захвачен ревматизмом. Я расплачиваюсь за свои 
стоянки под дождем и снегом; меня приводит в отчаяние мысль, 
что мне придется отказаться от работы во всякую погоду и 
работать на воздухе только в хорошие дни. Какая глупость жизнь! 

Ну, довольно жалоб, приезжайте навестить меня как можно 
скорее. 

Ваш дружески расположенный Клод Монэ 

Письмо к Гюставу Жеффруа 
1 октября 1890 г. 

Я усиленно работаю, с упрямством, над серией различных 
эффектов (стог сена), но в настоящее время солнце так быстро 
заходит, что я не успеваю за ним следовать. Я начинаю так 
медленно работать, что прихожу в отчаяние, но чем дальше 
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я продвигаюсь, тем яснее вижу, что надо много работать, чтобы 
передать то, что я ищу: «мгновение», особенно обволакивающий 
среду единый разлитый повсюду свет; вещи, исполненные легко, 
написанные в один прием, более чем когда-либо вызывают во 
мне отвращение. Словом, я все более и более выхожу из себя 
от внутренней потребности передать свое ощущение и даю 
обеты прожить еще некоторое время не слишком бессильным, 
так как мне кажется, что я сделаю еще успехи. 

Вы видите, что я в хорошем расположении духа. 
Надеюсь, что вы, молодые, стряхнете вашу лень и создадите 

что-нибудь поразительное. 
Напишите мне и сообщите, что Вы делаете. 
Мирбо стал «специалистом по садоводству»27. Он думает толь-

ко об этом, а также о Метерлинке (бельгийце); последний, 
кажется, удивителен, я буду его читать. 

Ваш дружески расположенный 
Клод Монэ 

Из письма к Гюставу Жеффруа 
28 марта 1893 г. 

Мое пребывание здесь приближается к концу, но это не 
значит, что я подхоя?у к окончанию своих «Соборов»28. Увы, 
я могу только повторить, что чем дальше я продвигаюсь, тем 
труднее мне передать то, что я чувствую, и я говорю сам себе, 
что тот, кто утверждает, что закончил картину,—ужасный 
гордец. Закончить—значит сделать полным, совершенным. 
Я работаю изо всех сил, не продвигаясь вперед, ищу, брожу 
ощупью, и не прихожу ни к чему существенному, но я устал 
от всего этого. 

Из письма к Гюставу Жеффруа 
23 ноября 1894 г. 

Надеюсь, что Сезанн еще не уедет и будет с нами, но он такой 
странный, так боязливо встречает новые лица, я боюсь, что он 
не приедет, несмотря на все свое желание познакомиться с 
Вами 29. Какое несчастье, что этот человек не имел в жизни 
большой поддержки. Это настоящий художник, дошедший до 
того, что слишком в себе сомневается. Он нуждается в ободре-
нии, поэтому-то он и отнесся так чувствительно к Вашей статье. 
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Письмо к Гшетаиу Жеффруа 
Сандвикен (Норвегия), 26 февраля 1895 г. 

Дорогой друг, всего лишь два слова, чтобы успокоить Вас 
относительно моей судьбы и чтобы Вы не предположили, что 
я умер от холода. 

Я восхищаюсь всем, что вижу в этой изумительной стране. 
Я делал четырехдневные вылазки в санях на горы, на фиорды, 
на озера; это чудесно. Все это в полдень, в 25-градусный мороз, 
ни разу не пострадав от холода, к великому удивлению нор-
вежцев, более зябких, чем я. Чувствую себя очаровательно, 
несмотря на отвратительную пищу, но сколько я испортил себе 
крови от невозможности написать все, что я вижу! Я не знал, 
где можно поселиться, и, обескураженный, несколько раз чуть 
было не сел в поезд и не вернулся. 

Наконец я нашел сносный для житья уголок, и вот уже 
несколько дней я за работой. Я начал восемь полотен, которые, 
если погода не будет слишком мне препятствовать, дадут Вам, 
надеюсь, представление о Норвегии и об окрестностях Хри-
стиании, страны менее ужасной, чем я думал. Следовало бы 
поехать на север, что невозможно в это время года; словом, все же 
здесь чертовски красиво! Я не видел ни кусочка моря или какой-
нибудь воды, все замерло и покрыто снегом. Надо было бы про-
жить здесь год, чтобы сделать что-нибудь хорошее, и то еще 
после того, как осмотрел и познакомился с краем. Часть сегод-
няшнего дня я писал под непрерывно падающим снегом. Вы бы 
смеялись, увидев меня совершенно белым, с бородой, покрытой 
сосульками—-«сталактитами». 

Ваш верный друг. 

Письмо к Гюставу Жеффруа 
15 февраля 1898 г. 

П страстно слежу издали за этим гнусным процессом30. 
Вы, должно быть, ходите на него каждый день? Как мне хоте-
лось бы присутствовать! 

Должно быть, Вас сильно огорчает поведение многих лю-
дей... 

... Я все больше восхищаюсь мужеством Золя. Какая работа 
адвокатам! 

Жду с мучительным беспокойством защитительной речи 
Клемансо. 
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Из письма к Гюставу Жеффруа 
25 февраля 1898 г . 

...Удивительное мужество Золя! Это—бесспорный героизм! 
Я уверен, что когда умы успокоятся, все, обладающие здравым 
смыслом, согласятся с очевидностью и признают всю красоту 
поступка Золя, 

Из письма к Гюставу Жеффруа 
25 февраля 1905 г. 

...Да, поистине настало время требовать от администрации по-
мещения Манэ в Лувре, и надо повести это дело с барабан-
ным боем! 

Если Вам нужны другие сведения, не стесняйтесь, ибо нет 
ничего, чего бы я не сделал для Манэ. 

Из письма к Гюставу Жеффруа 
11 августа 1908 г. 

... Знайте, что я поглощен работой. Эти пейзажи воды 
и отражения в ней стали для меня навождением. Это выше моих 
старческих сил, и все же я хочу изобразить то, что чувствую. 
Сколько я уничтожил... сколько начинал снова... и, надеюсь,, 
что из таких усилий что-нибудь да получится. 

Письмо к Гюставу Жеффруа 
1 июля 1912 г. 

От всего сердца благодарю Вас за обе Ваши прекрасные 
статьи, которыми я горжусь. Нет, я не большой художник,, 
не большой поэт, я не знаю... Я знаю только, что делаю все, 
чтобы выразить свои чувства перед природой, и что чаще всего 
для достижения правильной передачи своих ощущений я совер-
шенно забываю самые элементарные правила живописи, если 
они все же существуют. Итак, чтобы зафиксировать свои ощуще-
ния, я допускаю появление многих ошибок. Так будет всегда, 
и это приводит меня в отчаяние. 

Благодарю Вас за Вашу добрую и верную дружбу, будьте 
уверены в не менее верной дружбе Вашего старого Клода 
Монэ. 
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К. Монэ. Берег реки. (1875). Эрмитаж 

Предисловие Клода Монэ 
к каталогу выставки Родена 

Живерни, 1900 г. 

Вы просите меня сказать Вам в нескольких словах, что я 
думаю о Родене31. 

Вы знаете, что я о нем думаю, но чтобы хорошо это выска-
зать, мне нуя^ен талант, которым я не владею; писать—не мое 
ремесло. Но что я хочу Вам сказать,—это мое глубокое восхи-
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щение перед этим человеком, единственным в наше время и ве-
ликим среди самых великих. 

Выставка его творчества будет событием. Успех ее очевиден 
н будет окончательным освящением прекрасного художника. 

Письмо к Теодору Дюре 
Живерни, 15 января 1903 г. 

Мой дорогой Дюре! 
Теперь я Вам отвечаю, что прежде всего я глубоко сожалею 

о том, что не Родену был поручен памятник Золя; вопрос шел 
об искусстве, о дани уважения великого скульптора великому 
человеку и в этом случае вопрос политики не должен был бы воз-
никать. Что касается Константина Менье32, талантом которого 
я, конечно, восхищаюсь, скажу Вам откровенно, что я совсем 
не представляю себе его созданным для этого. 

Тогда, скажете Вы мне, к кому же обратиться? Ну, что же! 
К молодому скульптору, подающему хорошие надежды, кото-
рый в подобном случае сможет доказать это: я сейчас думаю 
о Майоле33. По-моему, он—единственный, за исключением 
Родена. 

Вот все, что я могу Вам сказать. 
О сердечной дружбой 

Клод Монэ 

Из беседы Клода Монэ с редактором 
«Excelsior» Марселем Пюи 

«Эксцельсиор», 26 января 1921 г. 
У Глейра34 я нашел Ренуара35, Сислея36 и Базиля. В то 

время как мы рисовали с модели, впрочем превосходной модели, 
Глейр стал критиковать мою работу. 

—- Это неплохо,—сказал он,—но грудь слишком тяжела, 
плечо слишком могуче, ступня слишком громадна. 

— Я могу рисовать лишь то, что я вижу,—возразил 
я робко. 

— Пракситель заимствовал лучшие элементы у ста несовер-
шенных моделей, чтобы создать шедевр,—ответил сухо Глейр.— 
Когда что-нибудь делаешь, нужно думать об античности. 

В тот же вечер я отвел в сторону Сислея, Ренуара и Базиля. 
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К. Монэ. Берег моря. Рисунок. 

— Бежим отсюда,—сказал я им.—Это место вредно для здо-
ровья: здесь недостает искренности. 

Мы ушли после двух недель подобных уроков. . . И это было 
благом для нас; я не слыхал, чтобы кто-либо, преуспевший 
в школьных темах, сделал что-нибудь значительное. 

Рассказ Клода Монэ Луи Вокселлю7 

(«L'art et les artistes», 1909) 
Я вспоминаю, что мы выставлялись, Ренуар и я, в малень-

кой лавчонке. Моя картина была в витрине. Однажды, когда 
я находился там, приходит Домье, почтенный мастер, он оста-
навливается, смотрит в лорнет и говорит продавцу: «Кто вас 
заставляет показывать публике подобные ужасы?» Я возвра-
тился к себе домой в этот вечер с сокрушенным сердцем. Наобо-
рот, Диаз (я предпочел бы, чтобы похвала шла от Домье, а кри-
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тика от Диаза) пришел в восторг от того же пейзажа, жал мне 
руки и предсказал мне самую блестящую будущность. 

А старик Коро сказал однажды Гийеме: «Мой маленький 
Антонен, ты прекрасно сделал, что вырвался из этой банды». 

Беседа Клода Монэ с Ф. Фельсом3 

... Меня называют мастером, мною восхищаются. 4 o p ï 
возьми, моя живопись дорого продается! Но я лишь худож-
ник, делающий то, что может. Цены, по которым продаются 
картины,—сущий позор. Каждый пачкун имеет журнал, га-
зету, которые на него молятся. Все рассуждают и претендуют на 
понимание живописи, как будто нужно понимать, когда нужно 
попросту любить. Торговцы, выбирая мои полотна, регулярно 
проходят мимо лучших, не замечая их. Я знал лишь одного 
человека, действительно страстно любившего живопись,— 
это был г. Шоке39 . . . «Я не нуждаюсь в объяснении, зачем 
и как я должен любить живопись»,—говорил он. Его отгово-
рили, когда он хотел пойти к Надару во время нашей выставки 
импрессионистов. В следующем году, во время нашего аук-
циона , я встретил его перед Отелем Друо. Он купил за 100 фран-
ков одно из моих аржантейльских полотен. Нас представили 
друг другу, и со слезами на глазах он сказал мне: «Подумать 
только, я потерял целый год, я мог бы узнать вашу живопись 
годом раньше. Как могли меня лишить подобного удовольствия! 
Дело в том, что в наше время нас судили без снисхождения. 
Тогда не говорили: «Я не понимаю», но «Это идиотизм, это под-
лость»—это стимулировало нас, давало мужество, заставляло 
нас работать». 

Издатель Шарпантье вместе с Бержера40 основал «Vie mo-
derne», журнал, энергично вставший на нашу защиту. Нашей 
силой была наша сплоченность, наша дружба. И затем разви-
тие живописи имеет свою судьбу: то, что сделали мы, то же самое 
сделали бы другие, подобно нам. Что касается меня, то публика 
приняла свое решение около 1889 г., во время моей выставки 
с Роденом. Дюран-Рюэль, отправляясь в Америку, сказал мне: 
«Я отправляюсь туда делать дела и вышлю вам деньги». Но 
деньги не приходили. Жорж Пти принял мою живопись и орга-
низовал выставку. Эта галлерея «освятила» художника; меня 
приняли всерьез в этом серьезном (торговом) доме, но заслуга 
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первой поддержки группы импрессионистов принадлежит 
Дюран-Рюэлю. 

Нет больше никого из моего поколения... Исчез Манэ, быв-
ший нам дороже всех, и великий Курбэ, наивный гигант, вели-
колепный, полный великодушия и пыла, оптимист и немного 
шутник. В 1868 г. я был вместе с ним в Гавре. «Что здесь делать 
чтобы развлечься?»—сказал мне Курбэ. «Не пойти ли навестить 
старика Дюма?»—Александр Дюма-отец жил в Гавре; его 
жизнь из пышной стала ненадежной, он существовал, помещая 
свои писания в местных газетах. Я не был с ним знаком. 
«Я его тоже не знаю,—сказал Курбэ,—но что за важность, он 
меня примет». Он отправился его спрашивать: «Г-н Дюма?»— 
«Он занят».—«Когда он узнает, кто его спрашивает, он меня 
примет».—«О ком я должен доложить?»—«Орнанский мастер»41. 
Дюма в своей кухне готовил себе обед. Он прибежал, как ветер: 
его белые кудрявые волосы были всклокочены, рубашка рас-
пахнута, обнажая лохматую грудь. «Дюма!»—«Курбэ!»—Они 
обнимались, плача. 

Сезанн приезжал в Живерни; мы работали вместе над одним 
п тем же мотивом. Ренуар тоже. Остаются в живых лишь Гийо-
мен42 и Дюре, по просьбе которых Вы меня смогли увидеть., 
так как я не хочу больше встречать незнакомых. 

Каждое посещение Салона обескураживает меня, наводит 
тоску. Яне нахожу больше живописцев. Из молодых, которых 
я мало знаю, время от времени я принимаю Боннара43 и Вюйара44. 

Беседа Клода Монэ с Марселем Пюи 
1920 г. 

Посоветуйте им45 писать, как они смогут и сколько смогут, 
не боясь плохой живописи. 

Если их живопись сама собой не будет улучшаться, значит 
ничего не поделаешь... и я ничего не смогу сделать. 

Нельзя считаться художником, если не вынашиваешь в го-
лове картины перед ее исполнением и если не бываешь уверен-
ным в своем мастерстве и в своей композиции... 

Техника меняется, искусство остается тем же: оно является 
одновременно своевольной и вместе с тем исполненной чувства 
интерпретацией природы... 

Новые школы в полном противодействии тому, что они назы-
вают «непостоянством импрессионистского отражения», отри-
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цают все это, чтобы сделать доктрину ппроповедывать прочность, 
интегрального объема. 

Не делают картин при помощи догмата... 
Со времени появления импрессионистов официальные Са-

лоны, бывшие прежде коричневыми, стали синими, зелеными 
и розовыми... 

И Р И M E Ч А 1£ И Я 

Среди художников французского импрессионизма ведущую роль, 
играет Клод Монэ. Художник родился в 1840 г. в Париже, детство про-
вел в Гавре. В Гавре он начал делать карикатуры, продавая их в одной 
писчебумажной лавочке. Его карикатуры увидел Буден, обративший 
на него внимание. От Будена Монэ получает первые уроки живописи. 
В 1857 г. Монэ покидает Гавр и едет в Париж. Он приезжает в то время, 
когда еще не стихла борьба за реализм; в 1855 г. Курбэ сделал свою 
персональную выставку; Дюранти издает свой журнал, а Шамфлсри вы-
пускает сборник под названием «Реализм». 

После двухлетнего пребывания на военной службе в Африке Монэ 
возвращается в Гавр, где знакомится с Ионкиндом. Дружба и восхи-
щение Монэ Буденом и Ионкиндом и первые письма, в которых Монэ 
описывает Будену выставки, показывают, в каком лагере находится Монэ; 
он критикует художников-академиков, например Гамона, и с большой 
симпатией говорит о художниках-реалистах—Курбэ, Тройоне, Милле. 
Понятно поэтому, что когда Монэ около 1863 г. окончательно поселяется 
в Париже и поступает в мастерскую Глейра (GJeyre), он не мог удовле-
твориться академическим преподаванием последнего. Монэ вместе с быв-
шими в то время в мастерской Глейра Базилем, Ренуаром и Сислеем пишет 
модели, стараясь быть как можно ближе ft природе, в то время как Глейр 
рекомендовал своим ученикам работать по воспоминанию и ориентиро-
ваться на античность. Монэ совместно с товарищами вскоре покидает 
мастерскую Глейра. Впервые выставляет он в Салоне свои произведения 
в 1865 г. и затем в 1866 г. (в Салоне 1867 г. картины Монэ были отверг-
нуты), обращая па себя внимание критиков, защитников реализма, среди 
которых были Золя, Бюрже, Кастаньяри. Они защищали Монэ, так-
как видели в нем художника, правдиво отображакщего действитель-
ный мир. 

Центральным произведением Монэ этого времени является «Завтрак 
на траве», в котором он ставит ряд принципиально новых задач (живопись 
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на открытом воздухе, внимание к рефлексам, отход от статичности). С 
этой стороны особенно показательна его «Камилла» 1866 г. [Надо, однако, 
указать, что уже в работах этого периода мы видим, что Монэ интересуется 
не изображением действительности во всей ее полноте, а ее «живописной» 
интерпретацией. Эта тенденция находит дальнейшее развитие после 70-го 
года. 

В 1870—1871 гг. Монэ едет в Голландию и Лондон. В 1873 г. худож-
ник пишет картину «Впечатление. Восходящее солнце» (Impression. Soleil 
levant), которую выставляет вместе с произведениями своих товарищей 
(Писсарро, Сислей, Сезанн и др.) в 1874 г. у фотографа Надара в Па-
риже. Картина дала повод окрестить всех этих художников импрессио-
нистами. В произведених этого периода изображение человека или даже 
определенной местности не интересует художника. Его интерес перено-
сится на передачу света, воздуха, на передачу впечатления от лучей 
солнца, пробивающихся сквозь туман, на передачу эффектов освещенного 
парижского бульвара. Излюбленной тематикой Монэ становится пейзаж, 
в то время как в 60-х годах ведущими были портрет и жанровые компо-
зиции; и если он в пейзажах дает иногда фигуры, то старается их слить 
с природой, не выделять их и дать только как поверхности, отража-
ющие световые лучи («Сирень на солнце», 1873 г., Государственный Музей 
нового западного искусства). Монэ строит свои картины на утонченных 
красочных нюансах, избегает резких контрастов красок; очертания пред-
метов стираются, передача объема, формы мало интересует художника, 
отдающего все свое внимание передаче цвета, рефлексов. 

Подобные произведения импрессионистов вызвали критику писа-
телей-реалистов, например Дюранти, который указывает на то, что они 
забывают о наличии в природе не только цвета, но и формы, неразрывно 
связанной с ним. 

В дальнейшем в творчестве Монэ видно усиление двух тенденций— 
аналитической, с одной стороны, ' и декоративной—с другой. Изучая 
влияние изменений освещения на изменение локального цвета предметов, 
Клод Монэ пишет один и тот же вид иногда до двадцати раз, он улавливает 
мельчайшие изменения света, меняя холст каждые полчаса (серии «Сто-
га», «Руанские соборы» и пр.). Особое внимание Монэ уделяет и закону 
дополнительных цветов Шеврейля. 

Однако наряду с научностью и рационалистичностью, которые все 
более внедряются в творческий метод Монэ, мы видим и усиление декора-
тивных тенденций. Действительно, в таких произведениях, как «Неню-
фары» (1890) или «Поле маков» и др., видно, как цвет уже не служит для 
передачи света и воздуха, а выступает как самостоятельная ценность; 
гамма красок становится контрастной, появляются резкие сопоставления 
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пятен; картина приобретает более плоскостной характер, она как бы 
предназначена для украшения стены. 

Не случайно, что Монэ создает в Живерни, куда он переехал в 1866 г., 
сад с бутафорскими прудами и мостами, который цветет круглый год. Он 
пишет теперь нарочито «красивую» природу, пишет наиболее яркие, 
красочные пейзажи. Он делает этюды в своем саду и затем в мастерской 
пишет серию панно громадных размеров—«Ненюфары», которую он закон-
чил незадолго до смерти. Таким образом, здесь мы видим уже и отказ от 
пленэра. 

В этих произведениях Монэ реальная действительность подменяется 
декоративными красочными сочетаниями. Путь, который прошел Монэ 
и который является типичным путем и для других художников-импрес-
сионистов (Ренуара, Писсарро, Сислея, Дега), означает уход от реализма, 
уход, типичный для буржуазных художников в период, когда буржуазия 
окончательно становится реакционным классом. 

Н. Яворская 

* * * 

1. Приводимое письмо Клода Монэ написано им Будену в начале его 
первой поездки в Париж. Текст этого письма и двух последующих писем 
цитирован по книге Gustave Geffroy «Claude Monet». Ed. G. Crès. 
Paris, 1922. 

2. «Барка Дон-Жуана» Делакруа (1920) находится сейчас в Лувре. 
3. Дюпре (Jules Dupré), 1811—1889,—французский пейзажист. 
4. Роза Бонер (Rosa Bonheur), 1822—1899,—французская худож-

ница, известная анималистка. 
5. Ионкинд (Iohan-Barthold Iongkind), 1819—1891,—голландский 

живописец, работавший преимущественно во Франции, друг Курбэ, 
Будена и Монэ, предшественник импрессионистов. 

6. Кутюр (Thomas Couture), 1815—1879,—французский живописец 
академического направления, прославившийся своим громадным полот-
ном «Римляне эпохи упадка» (1847, Лувр). Кутюр, ученик Гро и Делароша, 
стремился передать своим ученикам традицию академизма. Кутюр был 
учителем Манэ, Фейербаха и других художников. 

7. Гюстав Матъе, 1808—1837,—французский поэт, автор многочислен-
ных песен, а также торговец картинами, основал газету «Журналь». 

8. Арман Готье—французский живописец середины XIX века. 
9. Старания Монэ побудить Будена перебраться в Париж остались 

тогда тщетными. Буден мог посетить Париж лишь в 1861 г. 
10. Монэ работает в эти годы в свободной академии, где он знакомится 

с Писсарро. 
11. Коро—см. II т. 
12. Курбэ—см. II т. 

Мастера искусства. III . 1 I 
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13. Люйе—французский живописец середины XIX века. 
14. Поль Готъе—французский живописец середины XIX века. 
15. Франсуа-Эдвард Пико, 1786—1868,—ученик Давида, участник 

парижского Салона с 1819 г., член Института с 1836 г., автор историче-
ских и аллегорических композиций; расписывал плафоны Лувра и делал 
ряд монументальных росписей в парижских церквах. 

16. Леон Конъе (Cogniet), 1794—1880,—французский живописец, 
ученик Герена. Известен своими картинами на исторические темы, 
а также портретными работами. Занимался успешно преподавательской 
деятельностью. 

17. Адольф Йвон (Ivon), 1817—1893,—французский исторический 
и батальный живописец, ученик Делароша, участник Крымской кампа-
нии. Пользовался большим успехом в эпоху Второй Империи; его картины, 
прославлявшие победы французских войск во время Крымской и Итальян-
ской кампаний, высоко ценились Наполеоном III, империалистиче-
скую политику которого они прославляли. 

18. Жозеф Стевенс (Joseph-Edouard Stevens), 1832—1892,—бельгий-
ский живописец и гравер, известен как анималист и жанрист. 

19. Исидор Пилъс (Pils), 1813—1875,—французский живописец, 
представитель исторической живописи, автор популярной картины 
«Руже де Лплль, поющий марсельезу» (1841) и многочисленных баталь-
ных картин, в том числе картин, посвященных Крымской кампании, 
которой Пилье был очевидцем. 

20. Жан-Луи Гамон (Hamon), 1821—1874,—французский живопи-
сец, ученик Делароша и Глейра, вместе с Жеромом возглавлял «неогре-
ческую» школу, пользовавшуюся успехом при дворе Наполеона III. 

21. Теодор Фрер, 1814—1888,—французский жанровый живописец, 
ученик Рокплана и Конье, писал преимущественно на сюжеты из жизни 
Востока. 

22. Изабэ (Eugène Isabey), 1803—1886,—французский живописец 
жанрист и маринист. 

23. Клод Монэ приобрел в 1889 г. близ селения Живерни небольшое 
владение, необычайно живописно расположенное. Живерни, с его садами, 
омываемыми водами реки, становится любимым местопребыванием Клода 
Монэ; здесь он пишет свои знаменитые серии «Стогов», «Тополей», «Кув-
шинок» и т. II. 

Письмо к Дюре взято из немецкого перевода в изд. «Kunstlerbriefe 
aus dem XIX Jahrhundert». Bruno Cassirer. Berlin, 1913. 

24. Ilo инициативе Монэ был устроен сбор средств для покупки у 
вдовы Манэ картины «Олимпия». В 1890 г. картина была передана го-
сударству и помещена сперва в Люксембургский музей, а с 1907 г. пе-
ренесена в Лувр. 

25. Гюстао Жеффруа (Geffroy), 1855—1926,—известный француз-
ский литератор и художественный критик; работал с 1880 г. в журнале 



п р и м е ч а н и я 163 

Клемансо «Жюстис». Его художественные статьи собраны в 8 томах 
«Vie artistique». 

26. Морис Роллина (Maurice Rollinat)—французский поэт. 
27. Намек на написанный Октавом Мирбо «Сад пыток». 
28. Речь идет об известной серии «Руанских соборов». Два прекрас-

ных образца из этой серии находятся в Государственном Музее нового за-
падного искусства. 

29. См. ниже письма Сезанна к Жеффруа. 
30. Речь идет о знаменитом «Деле Дрейфуса», расколовшем Францию 

на два враждебных лагеря—реакционеров-антисемитов, с одной стороны, 
и прогрессивнб-демократические элементы, с другой. Для демократических, 
оппозиционных настроений Монэ характерна его четкая позиция в этом 
вопросе. Напомним, что Дега, занимая в данном вопросе противополож-
ную точку зрения, разделял реакционные установки. 

31. Роден—см. в этом томе ниже. 
32. Константин Менъе—см. в этом томе ниже. 
33. Майолъ Аристид, род. в 1861 г.,—французский скульптор. 
34. Шарль-Габриэль Глейр, 1808—1874,—ученик Эрсанта, художник 

академического направления, писал на исторические и аллегорические 
темы; пёдагог; в его мастерской одно время занималась группа молодых 
живописцев, будущих импрессионистов. 

35. Ренуар—см. в этом томе ниже. 
36. Сислей—см. в этом томе ниже. 
37. Луи Вокселлъ—известный современный художественный критик. 

38. Флоран Фелъс—художественный критик, редактор распростра-
ненного журнала «Art vivant», является автором ряда живо, но по-
верхностно написанных монографий о Ван Гоге, Монэ, Вламинке, 
Матиссе и др. 

Беседа Монэ с Фельсом цитируется по книге последнего «Propos 
d'artistes» .Paris, 1925. В этой книге Фельс собрал высказывания шестна-
дцати художников об искусстве. В иных случаях Фельс лишь компили-
рует уже печатавшиеся ране£ статьи или мысли художников, иногда же 
приводит свежий, специально собранный для книги материал. К разряду 
последнего принадлежит его беседа с Монэ. Поскольку книга Фельса была 
опубликована при жизни Монэ, следует относиться к тексту Фельса как 
апробированному Клодом Монэ. 

39. Шоке (Choquet)—один из первых собирателей картин импрес-
сионистов, мелкий чиновник, обладавший незначительными средствами. 
Шоке пылал подлинной страстью к импрессионизму; Шоке дружил с 
Монэ, Ренуаром, Сезанном и другими членами группы; Сезанн и 
Ренуар неоднократно писали его портреты. Коллекция Шоке, куда 
входил ряд превосходных работ, была продана с аукциона по смерти 
владельца. 

11* 
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40. Эмиль Верокера, 1845—1923,—известный французский литератор, 
драматург, поэт, критик и хроникер; писал в газетах «Вольтер» и «Фигаро», 
в последнем под псевдонимом Калибан. 

41. Прозвище Гюстава Курбэ, происходившего из Орнана. 
42. Гийомен (Armand Guillaumin), род. в 1841 г.,—пейзажист, уча-

стник первоначальной группы импрессионистов. 
43. Боннар (Pierre Bonnard), род. в 186" г.,—художник, выдвинув-

шийся в 90-х годах; в своем творчестве развил декоративные тенденции 
импрессионизма. 

44. Вюйар (Edouard Vuillard), род. в 1807 г.,—французский живо-
писец, друг Боннара, близкий ему но характеру искусства. 

45. Иностранным художникам, выразившим желание брать уроки 
у Монэ. 
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ного, чем яркое летнее солнце; в пику колористам, природа 
зимой красочна, а летом холодна. Приготовьтесь к тому, чтобы 
найти мою картину очень меловой и белой. Буду думать о Вас. 
Старый Добиньи, которого я встретил, согласился, что жюри 
было бы безумием. 

Жму Вашу руку. К. Писсарро 

Письмо к Теодору Дюре 
Монфуко, 11 декабря 1874 г. 

Мой дорогой Дюре, я передал маленькую картину «Пас-
тушка коров» Марэну2, с просьбой вручить ее Вам при Вашем 
приезде, и полагаю, что Вы ее получили. Я хочу покинуть здеш-
ние леса, где нахожусь 4 недели, чтобы вернуться в Понтуаз. 
и хотел сейчас просить Вас, если только это Вам не доставит 
неудобств, переслать мне заказным письмом 100 франков, 
стоимость картины, ибо я• сейчас на мели, а должен оплатить 
путешествие всей семьи. Вы мне окажете этим услугу. 

Я неплохо здесь поработал, я трудился над фигурами и над 
животными; у меня в голове много замыслов жанровых картин. 
Лишь с осторожностью направляюсь я в эту область искусства, 
прославленную художниками первого ранга; это очень боль-
шая смелость, и я очень опасаюсь потерпеть фиаско. 

Жму Вам дружески руку. 
К. Писсарро 

Письмо к Теодору Дюре 
Понтуаз, 12 июня 1875 г. 

Мой дорогой Дюре, я уже думало написании на воздухе, как 
Вы теперь мне и советуете, большой картины с фигурами. Но 
одного желания мало—в мотивах здесь нет недостатка—самое 
трудное найти подходящую модель, которая согласилась бы мне 
позировать. Этого можно добиться лишь за большие деньги, а их 
как раз у меня нет. Нельзя и думать о том, чтобы написать дей-
ствительно серьезную картину без натуры, в особенности такую 
картину, какую я хотел бы выполнить. Но не бойтесь ничего! 

Когда будут благоприятные обстоятельства, я их исполь-
зую, чтобы привести мой план в исполнение. Я напал на след. 

Я написал небольшую жанровую картину для Фора—она 
кажется мне хорошей вещыо. Я счастлив узнать, что Вы взяли 
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картину Гийомена; это художник с большим будущим и хоро-
ший парень, которого я очень люблю. В настоящее время 
у Танги3 находится его пейзаж—берега Сены—вещь первого 
ранга. Если у Вас будет минута времени, посмотрите на нее. 

В ближайший раз, как я попаду в Париж, я с радостью 
посещу Вас. 

Весь Ваш Писсарро 

Письмо к Теодору Дюре 
Понтуаз, 12 марта 1882 г-

Мой дорогой Дюре. 
Я был вчера с моей женой и детьми в Париже. Мы отпра-

вились на выставку4. Лршь на утро следующего дня, когда 
я собирался уже уезжать, я узнал, что Вы в Париже. Я очень 
об этом сожалею, но я определенно надеюсь еще раз туда при-
ехать и Вас навестить. 

Я очень счастлив узнать, что моя крестьянка, прислонив-
шаяся к дереву, нравится Вам. По моему мнению, она, вместе 
с пейзажем в хмурую погоду, висящим в нижнем ряду, самое 
лучшее, что у меня есть. 

Это тип, который интересует меня в моей работе. Правда, 
это, конечно, не радостно! Но что Вы хотите? Я подчиняюсь моим 
впечатлениям и предоставляю им руководить мной. Я очень 
счастлив, что в общем наша выставка Вам понравилась. В день 
перед открытием выставки у нас еще никого не было. Вы и не 
подозреваете, что это значит—быть предоставленным тщеславию 
художников. Я уверяю вас, что считаю осуществление выставки 
чем-то из ряда выходящим. Подумайте, в два дня—Монэ, Ренуар, 
Спелей, г-жа Моризо, Кайботт. Это прямо поразительно! 

До свидания, дорогой мой. 
К. Писсарро 

P. S. Мне сообщают о статье г. Б. —холодной, как лед. 
Когда он был на выставке вместе с Дега, он наговорил мне 
комплиментов, наверно, лишь из вежливости. 

Письмо к Теодору Дюре 
Понтуаз, 28 сентября 1882 г. 

Мой дорогой Дюре. 
После долгих колебаний я решил остаться в моем гнезде 

в Понтуазе; по многим причинам! Во-первых, я должен буду, по 
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всей вероятности, переехать: дом, где я живу, зимой настолько 
бывает сырым, что я, если не смогу здесь удовлетворительно 
устроиться, отправлюсь со всей семьей к г-же Плетт5 в Майенну, 
где я найду крестьян в своем распоряжении. Уверяю Вас, что 
меня очень огорчает невозможность отправиться в Шаванту, 
но в этом году я не могу уехать один. 

В августе я смог совершить, вместе со своей женой, неболь-
шое путешествие в 12 дней в Об, к золотому берегу. Несколько 
стремительное путешествие—я должен был скорейшим обра-
зом вернуться назад. Я очень жалел об этом, ибо я нашел чудес-
ные вещи для живописи; Труа мне кажется словно созданным 
для блеклой, светлой живописи. Шатильон на Сене замечателен; 
было бы очень интересно написать так, как мы видим, некоторые 
из этих пейзажей с башнями, церквами, старинными домами, 
которые выглядят так романтично. Но я должен сознаться,, 
что когда я снова приехал в Понтуаз, я принялся с своеобраз-
ным удовольствием за свои любимые этюды. Невозможно пере-
делать себя! 

До скорого свидания. 
Ваш, очень Вам преданный К. Писсарро 

Письмо к Клоду Монэ 
Понтуаз, 1883 г. 

Мой дорогой Монэ. 
Я не'мог написать Вам немедленно по получении Вашего 

хорошего и грустного письма, так как был занят родственными 
визитами. 

Если могу быть Вам полезным, отдаю себя в Ваше распоря-
жение; мнб не везет, кошелек мой пуст, но при случае, если 
представится какая-нибудь добрая весть, буду счастлив поде-
литься ею с Вами; в настоящий момент—ничего, время от вре-
мени несколько маленьких продаж, совершаемых робкими 
любителями. Я очень счастлив, что имел Кайботта, который мне 
помог не сесть на мель среди' лета, без него мои продажи, ко-
нечно, не спасли бы меня от кораблекрушения. 

Повидайте же г-на JIa Пласа, хозяина пивоварни «Grande 
Pinte» на площади Martir. Он Вам закажет разрисовать ему 
палитру; я сделал одну, так же как Монэ и другие художники. 
С трудом он заплатил мне пятьдесят франков, но я не сдавался,. 
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Писсарро. Водопой в Монфуко. 

я знал, что она ему нужна для его коллекции; сделайте так же 
и еще лучше, если это возможно. Если Вы увидите Сислея, 
сообщите ему об этом и объясните ему положение. Глупо было бы 
позволять издеваться над собой из-за такой ничтожной суммы. 

Примите, дорогой друг, мои дружеские приветствия. 
К. Писсарро 

Письмо к Клоду Монэ 
Понтуаз, 12 нюня 1883 г. 

Мой дорогой Друг. 
Прошу Вас простить меня, что я не сразу ответил на Ваше 

письмо. Я должен был отлучиться на поиски вечно ненаходи-
мого дома; тем не менее я спешил Вам написать, чтобы выра-
зить, насколько я тоже чувствовал себя охваченным большим 
унынием и страхом перед будущим. Что касается того, чтобы 
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доставить Вас в известность о положении наших дел сДюраном6, 
думаю, что никто не смог бы Вам дать достоверных сведений, 
я могу только делать предположения. К тому же трудность, 
с которой мы получаем деньги, уже свидетельствует о том, что 
полоя!ение весьма затруднительно, мы все от этого страдаем, 
будьте в том уверены. Я ничего не мог узнать достоверного. 
Я знаю, что продажа никак не идет на лад, ни в Лондоне, ни 
в Париже. Моя выставка не дала никакой входной платы, были 
одно или два предложения покупки, но Дюран запросил слиш-
ком дорого и держался за свои цены (удивительная вещь); 
что касается выставки Сислея, то еще хуже, ничего, совсем 
ничего. Некоторые наши картины были отправлены на выставку 
в Бостон. Из высказываемых американцами мнений я .узнал, 
что это посредственная выставка, не имеющая никакого зна-
чения; я говорил об этом с Дюраном, и он мне сказал, что это 
•была проба, что он воспользовался случаем показать нас, тем 
более, что картины были освобождены от таможенной пошлины. 
В тот момент, когда я покидал Париж, неделю назад, подымался 
также вопрос о выставке в Голландии. Вы можете себе предста-
вить как зашевелился Дюран, как он торопится выставить нас во 
что бы то ни стало, может быть, немного чересчур по-купечески! 
Так как широкая публика нас не понимает, то наши работы 
должны бы быть вообще показаны если не с помпой, то, по край-
ней мере, с особенным вкусом, с некоторой таинственностью, ко-
торая придала бы привлекательность делу. Но правда ли ? Дюран 
я?е в Лондоне просто сговорился с одним представителем,который 
и свалил наши полотна в зале, вроде «Hôtel des ventes». Мы на-
ходимся с Ж. Левис-Броуном и другими художниками, которые, 
не отзываясь о них дурно, не очень к нам подходят. Все это мне 
доказывает, что дела не идут как по маслу. Организовывать 
выставки чрезвычайно дорого стоит. И так как мы не можем 
отказаться от участия на выставках, поступаешь как мон?ешь; 
это лучше, чем ничего! Долго ли сможет Дюран продоля^ать 
таким образом, сказать трудно. Повторяю Вам: я решительно 
ничего не знаю. Я хорошо слышу, как другие торговцы, старь-
евщики и любители-спекулянты говорят: «Он продержится 
с неделю»...но вот уже несколько месяцев как это продолжается; 
будем надеяться, что это только плохая полоса... 

Надеюсь в первых числах июля приехать в Париж; я с боль-
шим удовольствием поговорю с Вамп о наших делах. 

Жму Вашу руку. К. Писсарро 
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Письмо к Клоду Монэ 
13 мая 1884 г. 

Наконец-то я получил несколько су, так мало,—только, чем 
1рожить три или четыре дня в Ораньи; я дошел до последней 
{райности, я буду принужден продавать во что бы то ни стало, 
гак как получаю от моей жены письмо за письмом, в которых 
эна излагает мне свою нужду. Продать! легко сказать, а кому?.. 
Я теряю голову! 

Письмо к Клоду Монэ 
Без даты 

Мой дорогой Монэ. 
Вашу телеграмму я получил здесь с большим опозданием, 

конечно; впрочем, я не рассчитывал отправляться в Париж, 
Люсьен7 был вынужден туда поехать для издания своих гравюр, 
а я должен был остаться. Не удивляйтесь тому, что я не могу 
больше присутствовать на наших обедах и завтраках, времена 
настолько суровы, что я принужден считаться с расходами. 
Дюран уехал-, оставив мне так мало, что я поставлен в необ-
ходимость продавать свои полотна то там, то сям,—едва мне 
удается сводить концы с концами. Тем не менее надеюсь, что, 
когда я выйду из настоящего затруднения, мы сможем снова 
встречаться как прежде. 

Простите же меня, дорогой друг, и не сердитесь. 
Ваш старый друг К. Писсарро 

Письмо к Клоду Монэ 
Без даты 

Золя мне прислал «Творчество»8, я читаю его сейчас. 
Только что получил Ваше письмо. Я не писал Вам, боясь, что 
Вы еще не в Париже. Я тоже принялся за работу; я Вам сообщаю 
действительные причины, объясняющие мое отсутствие на наших 
обедах, надеюсь что это будет кратковременным. Я дошел до 
середины книги Золя! Нет! Это не то, это книга романтическая, 
развязки я еще не знаю, но все равно, это не то! Клод мало 
изучен, Сандоз лучше, видно что Золя его понял. Что касается 
того, что эта книга может причинить нам вред, то я этого 
не думаю, это—роман мало удачный для автора «Западни» 
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Писсарро. В поле (рисунок). 

и «Жерминаля»—вот и все. В настоящий момент я одуре: 
от своих этюдов; я работаю больше, чем когда бы то ни было 
до свидания. 

К. II. 

Письмо к Клоду Монэ 
Ораньи через Жизор, 5 февраля 1891 г 

Мой дорогой Монэ. 
Помните ли Вы последний раз, когда я Вас встретил у де Бел 

лио9, я делился с Вами своими опасениями за будущее в связ! 
со смертью бедного Ван Гога10. Боюсь, как бы это не стаж 
слишком реальным. Дюран, который был таким любезныи 
и давал мне авансы, взяв у меня несколько полотен и вееров 
вдруг изменился, утверждая, что дела в Нью-Йорке плохи 
Таким образом, я не могу на него рассчитывать. 
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Не зная никого в Париже, кто бы занимался продажей, 
буду Вам весьма признателен, если Вы сможете дать мне неко-
торые указания. 

Думаете ли Вы, что г-н Монтеньяк, прежний служащий 
Жоржа Пти, захочет взять на себя эту заботу? Я совершенно 
не в курсе и не знаю его, не сможете ли Вы сказать мне Ваше 
мнение и дать его адрес? 

Ваш старый товарищ К. Пнссарро 

Письмо к Клоду Монэ 
(Эр) 9 марта 1892 г . 

i l не смог присутствовать на открытии Вашей маленькой 
выставки, но я видел полотна «Тополей»; уверен, что и на этот 
раз Вы имели большой успех. Я очень сожалел о своем отъезде, 
потому что Дюран сообщил мне, что у Вас есть еще другие 
картины для выставки...Как хороши три композиции с тополями, 
вечером. Как это живописно и как декоративно! Когда мы снова 
увидимся? 18-го рассчитываю пойти на открытие «Независимых». 
К тому же и Люсьен там выставляет. 

Ваш старый товарищ Писсарро 

Письмо к Клоду Монэ 
Париж, 204, улица Риволи. 7 января 1900 г. 

Мой дорогой друг. 
Я счастлив сообщить Вам, что Жорж вне опасности. В течение 

двух недель мы сильно беспокоились, конечно из-за этого бес-
покойства я должен был пренебречь всеми интересами, связан-
ными с нашей повседневной жизнью. Необходима некоторая 
доля философии, дорогой Монэ, чтобы переносить все непри-
ятности и несчастья, которые нас беспрерывно осаждают; 
к счастью мы имеем работу, которая нас отвлекает. 

Я совершенно согласен с Вашим мнением о необходимости 
воздержаться от всякой официальной выставки. Я ничего 
о ней не слыхал; правда, в течение, по крайней мере, месяца, 
моя крайняя занятость послужила причиной того, что не имел 
сведений, тем более, что у меня недавно был грипп. Дюран 
приходил на пять минут навестить меня и не сказал мне ни слова 
по поводу выставки. 
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Между тем в ноябре Дюран высказал мне свое намерение 
устроить выставку, но казалось, что он еще не решил вопроса 
о времени; это было лишь неопределённое намерение. Из Вашего 
письма я вижу, что он изучает этот вопрос; как только мне 
можно будет выходить, я постараюсь добыть некоторые сведения; 
надеюсь, он найдет решение, которое всех удовлетворит. Я не 
.думаю, что он сумеет уговорить Дега участвовать; трудность, 
вероятно, будет именно с этой стороны. Не думаю, что Дюран 
подшутил бы над нами и послал бы нас на официальную выставку. 
Вы-то сможете помешать ему в этом, но я и Ренуар будем вынуж-
дены твердо протестовать. Итак, в настоящий момент мне 
нечего Вам сообщить. Как только будет о чем, я тотчас же 
напишу Вам. 

Кстати, о «Доме художников». Я так же, как и Вы, был 
немного недоверчив к нему, но получив от Франца Журдэна11 

ободряющее письмо, я счел долгом поставить свое имя в списке. 
Надеюсь, что эти молодые люди сумеют основать полезное 
дело; посылаю Вам при сем прнлоя^енное письмо Франца Жур-
дэна. 

Друзья, которые сообщили Вам, что я сделал хорошие 
этюды Тюильри, весьма снисходительны, я не очень ими удо-
влетворен; я мало работал, я борюсь со старостью и, право, 
никогда не делаю того, что считал бы нужным сделать. Близок 
локоть, да не укусишь. 

Знаете ли Вы, что я чуть было не встретился с Вами нос 
к носу в отеле Савой; моя креольская пассивность и, мне кажется, 
боязнь осеннего тумана и зимнего холода мне помешали. Любо-
пытно, что, несмотря на затруднения, Лондон часто притягивал 
меня, тем не менее я никогда не смог заставить публику полю-
бить мои лондонские картины. 

Все мы шлем привет Вам и Вашей семье. 
Ваш старый и искренний друг К. Писсарро 

Письмо к профессору Анри Ван де Вельде в Веймаре12 

Руан, 27 марта 1896 г. 
Дорогой Ван де Вельде! 
Перелистывая «Revue blanche», я нашел в Вашей отличной 

статье о выставке «Libre éslhétique» следующее замечание: 
«В будущем году неонмпрессионистам разрешат...» и т. д. Среди 
неоимпрессионистов я нашел свое имя. Считаю своим долгом, 
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мой дорогой друг, открыто разъяснить Вам свои взгляды на опыты, 
проделанные мной по примеру нашего друга Сера13, которого 
мы все столь оплакиваем, в области систематического разложения 
красок. Я не могу согласиться с причислением меня к неоим-
прессионистам, после того как отказался от систематической 
теории научного разложения красок с тем, чтобы обрести 
не без труда и упорнейшей работы то, что потерял; после того 
как я установил невозможность (я говорю лишь о моем частном 
случае) следовать своим беглым впечатлениям, придавая 
им жизнь и движение, невозможность следовать беспрестанной 
изменчивости природы, невозможность или трудность придать 
характерность моим рисункам, не впадая в мягкие закруг-
ления и т. д. Я должен был отказаться от всего этого, это был 
последний удар, я должен поверить, что не создан для искусства, 
напоминающего мне о «нивелировании», о смерти. Да, мой 
дорогой друг, о смерти! Я не нахожу в нем ни гармонии, ни выра-
жения современной жизни. 

Большая картина Синьяка несомненно—смелый, достойный 
похвалы опыт, но она не убеждает меня, а совсем напротив. 
Я говорю откровенно то, что думаю. Представьте себе, доро-
гой друг, какую жалкую роль стал бы я играть, продол-
жая причислять себя к ним (т. е. неоимпрессионистам.— 
П р и м . п е р е в . ) . 

Простите мою прямоту и верьте моей к Вам дружбе. 

Писсарро 

П Р И М Е Ч А Н И Я 

Камиллъ Писсарро, один из основных представителей французского 
импрессионизма, родился в датской колонии в С.-Тома (Антильские 
острова) в еврейской семье. Он был воспитан в традициях французской 
культуры. Десятилетним мальчиком Писсарро приезжает во Францию 
для получения коммерческого образования; в 1847 г. он возвращается 
на родину и вплоть до 1852 г. работает как конторщик; в 1852 г. датский 
живописец Мельби берет его в Карабас, и только в 1855 г. Писсарро снова 
попадает в Париж. 
Мастера искусства. III . 12 
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Он работает здесь в свободных художественных мастерских, встре-
чается и дружит с Сезанном, Монэ, Ренуаром, с увлечением отдается пей-
зажу. Начиная с 1859 г., его работы довольно часто появляются в Салоне, 
но в 1863 г. Писсарро, отвергнутый жюри, участвует в знаменитом «Салоне 
отверженных» (см. Эдуард Манэ). 

Ранние работы Писсарро, с их сдержанностью колорита, выдержан-
ного в серебристых, серых тонах, идут по стопам, проложенным Коро. 
Дружба с Монэ, работа на пленэре ведут постепенно к очищению палитры 
Писсарро, к выработке им типичной палитры импрессиониста. Писсарро 
активно участвует в движении импрессионизма, постоянно выставляет-
ся на всех выставках группы, начиная с 1874 г. вплоть до последней 
выставки 1886 г. 

Пейзажист по преимуществу, Писсарро живет постоянно в деревне, 
наезжая в Париж. До войны он живот в Лувесьенне, в 1872—1882 гг.— 
в Понтуазе, недалеко от Овера, с 1883 г. переселяется в Ораньи. Болезнь 
глаз заставила его последние годы жизни отказаться от работы на откры-
том воздухе; с 1896 г. Писсарро исполняет серии городских видов— 
Руана, Парижа, Дьеппа и Гавра. 

Писсарро певец сельской жизни, ее простоты, размеренного ритма. 
Чаще, чем кто-либо из импрессионистов (за исключением, конечно, Ренуара), 
вводит он в пейзажи изображения фигур—крестьян, отдыхающих, рабо-
тающих в ноле. Эти фигуры овеяны реминисценциями Милле. Простота 
поз, непринужденность композиции, тишина, царящая над полями, 
придают картинам Писсарро из деревенской жизни настроение 
идиллии. 

Пассивность по отношению к природе, вообще характерная для импрес-
сионизма, с особой силой сказывается в творчестве Писсарро. Писсарро 
фиксирует свое внимание на анализе и исследовании средств для возможно 
более тонкой, правдивой передачи своих впечатлений от действитель-
ности . 

Известная рассудочность, всегда свойственная Писсарро, сделавшая 
его восприимчивым к новым техническим исканиям, объясняет его интерес 
к опытам Синьяка и Сера. Писсарро увлекается теорией Шеврейля, 
теорией оптического смешения красок и теорией дополнительных тонов и, 
изменяя обычной технике импрессионизма, переходит с 1886 г. к новой 
манере живописи неоимпрессионизма (см. Синьяк), участвует на выстав-
ках неоимпрессионистов. 

Однако это увлечение длится всего несколько лет (1886—1889); 
Писсарро скоро разочаровывается в технических новшествах неоимпрес-
сионизма, усматривая их ограниченность, и переходит к прежней манере 
живописи, обретая снова свободу и подвижность мазка. 
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Печатаемое выше письмо Писсарро к Ва« де Вельде интересно именно 
пояснением причин его разочарования в неоимпрессионизме. 

Рядом с Монэ фигура Писсарро несколько отступает на второй план, 
однако подлинность его исканий, простота, глубокая искренность, любовь 
к природе объясняют тот интерес, который продолжают сохранять 
работы Писсарро. 

Б. Терн,овец 

* * * 

1. Это и последующие письма к Теодору Дюре цитируются по изда-
нию «Kiinstlerbriefe aus dein XIX Jahrhundert». Berlin, 1913. 

2. Неизвестно, о ком идет речь. 
3. Танги (Tanguy)—владелец в Париже небольшой лавки, где прода-

вались картины современных, мало известных еще тогда художников, 
в том числе картины Сезанна, Ван Гога и др. Танги был в дружеских отно-
шениях с художниками, ссужал их красками, холстом. 

4. Речь идет о 6-й выставке импрессионистов с 1 по 31 марта 1882 г. 
на улице С.-Оноре. 

5. Собственница участка в Майенне. 
6. Писсарро пишет обычно не Дюран-Рюэль, а просто Дюран. О Дюран-

Рюэле см. прим. на стр. 134. 
7. Люсъен—сын Камилля Писсарро, живописец и гравер. 
8. В романе «Творчество», в фигуре главного героя романа Клода 

Лантье, Золя вывел (некоторыми чертами, так как другие взяты из жи-
зни Э. Манэ) своего сотоварища но Эксу Сезанна, живописные искания 
которого он наблюдал с ранних лет. Роман вызвал сильное недоволь-
ство Сезанна и послужил одной из причин охлаждения отношений между 
долго непризнаваемым художником и ставшим на путь широкой извест-
ности писателем. 

9. Жорж де Веллио (Georges de Bellio), ум. 1894,—румын по происхо-
ждению, врач по профессии, был одним из первых коллекционеров, 
начавших собирать полотна импрессионистов; он не раз выручал из тяже-
лого положения этих художников. 

10. Ван Тог в припадке душевной болезни покончил самоубийством. 
Писсарро высказывает необоснованные опасения, что эта смерть может 
пагубно повлиять на положение художников-импрессионистов. 

И. Франц Журдэн (Jourdain), 1847—1935,—видный французский 
архитектор, писатель и художественный критик. В архитектуре Журдэн— 
представитель стиля модерн во Франции; он построил известный универ-
сальный магазин «Самаритэн». 

11* 
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12. Ван де Вельде (Van de Velde), род. в 1861 г.,—бельгийский архи-
тектор, один из главных представителей стиля модерн в архитектуре. 
Ван де Вельде занимался сперва живописью, увлекался затем декориров-
кой помещений, созданием новой мебели, а затем перешел к архитектуре. 
Выдвинулся также как теоретик новых течений в архитектуре. С начала 
•90-х годов жил преимущественно в Германии, с 1914 г. снова в Бельгии. 
Письмо цитируется по книге «Kiinstlerbriefe aus dem XIX Jahrhundert». 
Berlin, 1913. 

13. Сера (Georges Seurat), 1859—1891,—французский живописец, 
родоначальник- неоимпрессионизма. Проблемы композиции, ритма, струк-
туры имеют в его творчестве превалирующее значение. 



Ренуар. Портрет Сислея с женой. 



АЛЬФРЕД СИСЛЕЙ 
1839—1899 

Из письма к неизвестному1 

Писать художнику о том, что он называет своей эстети-
кой,—вещь довольно щекотливая, и, когда меня соблазняют 
это сделать, я всегда вспоминаю о Тернере2 и об одном анек-
доте, который про него рассказывают. 

Тернер возвращался от знакомых, где несколько художников 
жестоко спорили на темы об искусстве,—каждый, конечно, 
находил преимущества своего творчества и в то же время ста-
рался скрыть пристрастность к самому себе значительными 
словами и пышными теориями. В течение всей дискуссии 
Тернер не произнес ни слова. Лишь на улице он заметил про-
вожавшему его другу: «Правда, забавная вещь эта живопись». 

Прелесть картины, как вы знаете, разнообразна. Сюжет, 
мотив должен всегда трактоваться простым, понятным для зри-
теля и захватывающим его образом. 

В результате удаления излишних деталей зритель выводится 
на путь, предуказанный ему художником, и обращает внимание 
прежде всего и только на то, чем захвачен сам творящий худож-
ник. К а ж д а я к а р т и н а п о к а з ы в а е т т о м е с т о , 
в к о т о р о е в л ю б л е н х у д о ж н и к . Этим, между 
прочим, и объясняется необычайная прелесть Коро3 и Ион-
кинда. 

После сюжета, как такового, к интереснейшим свойствам 
пейзажа относятся движение, жизнь. 

Оживление полотна—одна из величайших трудностей живо-
писи. Наделить произведение искусства жизнью—в этом, 
безусловно, одна из необходимейших задач истинного худож-
ника. Все должно быть направлено к этой цели: форма, цвет, 
фактура. Впечатления творящего художника должны быть 
животворными, и лишь такие впечатления возбуждают зрителя. 
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И хотя пейзажист должен оставаться господином своего 
ремесла, фактура, доведенная до максимума живости, должна 
передавать зрителю то впечатление, которым охвачен художник. 

Вы видите, что я стою за различную фактуру в пределах • 
одной картины. Это не вполне соответствует распространенному 
мнению, но я считаю это правильным, в особенности если дело 
идет о том, чтобы передать световой эффект. Ибо если солнце 
делает определенные части пейзажа болёе нежными, оно же 
выделяет в то же время более резко другие. Эти эффекты 
освещения, доходящие в природе до впечатления почти веще-
ственного, доляшы передаваться вещественно и на полотне. 

Предметы должны изображаться в присущей им слиянности, 
иногда купающимися в свете, как это бывает в природе. Вот 
в этом и заключается прогресс, которого нужно добиться. 

Средством должно быть небо (небо ни в коем случае не может 
быть только фоном). Небо не только придает картине глубину 
своими уступчатыми плоскостями (ибо небо, как и земля, имеет 
свои плоскости), оно сообщает ей также движение своей фор-
мой, тем отношением, которое оно имеет к целостному воздей-
ствию или к композиции картины. 

Что может быть чудеснее и подвижнее неба, как мы его 
иногда наблюдаем летом? Я думаю о темносинем небе с пре-
красными белыми плывущими облаками. Какое движение, 
не правда ли? Оно напоминает нам движение волн в открытом 
море, оно воодушевляет, возвышает нас. 

Другое небо—в более поздние часы дня, вечером... Облака 
вытягиваются, принимают иногда форму тех борозд, что оста-
ются за кормой корабля, форму водоворота, неподвижного 
среди атмосферы, будто окаменевшего, постепенно исчезаю-
щего, поглощаемого заходящим солнцем. Такое небо нежнее, 
меланхоличней. В нем очарование всего уходящего—и его 
я люблю особенно. Но я не буду рассказывать Вам о всех небе-
сах, излюбленных нами, художниками, я говорю сейчас лишь 
о тех, что преимущественно заключены в моем сердце. 

Я подчеркиваю эту часть пейзажа для того, чтобы Вы поняли, 
какое важное значение я ей придаю. 

Доказательство этого: я начинаю картину всегда с неба. 
...Художники, которых я люблю? Назову лишь современ-

ников: Делакруа, Коро, Милле, Руссо, Курбэ—наших мастеров. 
И в заключение всех тех, кто любит и сильно чувствует при-
роду. 
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Письмо к Теодору Дюре4 

Севр, 12 марта 1879 г. 
Мой дорогой Дюре! 
Я достаточно уверен в Вашем дружеском ко мне располо-

жении, чтобы надеяться, что Вы придете в нужный момент 
мне на помощь. Несколько друзей, отчасти из дружбы, отчасти 
потому, что заинтересованы в моем успехе, оказывают мне 
помощь. Я твердо рассчитываю на Ваше содействие. Я устал 
от этой жизни—прозябания, которую я претерпевал столь 
долго. Наступил для меня момент принять решение. Правда, 
наши выставки способствовали нашей известности и этим были 
для нас весьма полезны, но я придерживаюсь того мнения, 
что изолировать себя от других дольше не следует. Еще долго 
нужно ждать того времени, когда мы сможем обойтись без того 
престижа, который присущ официальным выставкам. Поэтому 
я решил снова показать свои картину в Салоне. Если я буду 
принят, а на это есть шансы в этом году, то я сделаю, вероятно, 
хорошие дела. Чтобы добиться принятия, я призываю на помощь 
всех друзей, мной интересующихся. Нужно добиться, чтобы 
я имел возможность работать и в особенности показывать свои 
картины в достойных условиях. На-днях я уезжаю из Севра, 
но остаюсь в окрестностях Парижа. 

А. Спелей 

Письмо к Теодору Дюре 
18 августа 1878 г. 

Мой дорогой Дюре. 
Перед Вашим отъездом из Парижа Вы могли констатировать, 

на основании распродажи Гошеде, я в этом уверен, успехи, 
которые я сделал во мнении общества. Итак, мне нет необхо-
димости говорить Вам об этом. Вот проходит лето, и я теряю 
время, которое для меня драгоценнее, чем когда-либо. 

Не могли бы Вы найти среди Ваших друзей по Септонгу 
человека интеллигентного, имеющего достаточно веры в Ваши 
художественные познания, которого Вы могли бы убедить, 
что он не сделает плохого дела, поместив некоторую сумму 
в закупку картин одного художника, близкого к успеху? 

Если Вызнаете такого человека, то вот что Вы можете пред-
ложить ему: 500 франков в месяц, в течение 6 месяцев за 30 поло-
тен. По прошествии шести месяцев, поскольку он может быть 
нерасположен иметь у себя 30 полотен одного и того же живо-
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писца, он может отделить штук двадцать, рискнуть их распро-
дажей, вернув себе, таким образом, свои издержки и получив 
даром 10 полотен. 

Мысль о подобной комбинации дал мне Пираль (комис-
сар-оценщик, преемник Буссатона), которого я видел на-днях 
и кому я продал картину. Он мне очень советовал устроить 
в ближайшую зиму распродажу картин, уверяя меня в успехе. 
Вы видите, мой дорогой Дюре, что дело, которое я Вам предла-
гаю, совершенно практично и имеет все шансы на успех. Итак, 
постарайтесь найти мне такого заказчика. 

Для меня важно не дать пройти лету без серьезной работы 
и, не отягчаясь заботами, иметь возможность сделать хорошие 
вещи. Я убежден, что при возвращении буду делать успехи. 
В этот момент Пти не откажет мне в поддержке. 

Убежден, что Вы сделаете все возможное для удачи моего 
предложения. В ожидании Вашего ответа, я жму Вам дружески 
РУку-

А. Сислей 
Письмо к Шарпантье5 

28 марта 1879 г . 
Мой дорогой г-н Шарпантье. 
После всех доказательств симпатии, которые Вы мне дали, 

мне нет нужды делать Вас поверенным моего несчастного поло-
жения. После решения, принятого мною,—послать свои вещи 
в Салон, я чувствую себя более одиноким, чем когда-либо. 
Моя надежда только на Вас. 

Я вынужден оставить Севр и нахожусь без всяких средств. 
Не знаю, что придумать. Мне были бы нужны 600 франков. 
Но поскольку эта сумма несколько велика, я просил бы Вас 
дать мне лишь половину. В течение ближайшей недели я, быть 
может, сумею достать остальное. Может быть, найдется кто-
нибудь среди Ваших друзей, кто согласился бы оказать мне 
услугу и ссудить мне эту сумму, чтобы приобресть что-нибудь 
из моих работ. 

Салон, если я буду принят, принесет мне пользу. Я питаю 
эту наденеду. Во всяком случае Вы содействовали бы моему 
избавлению из самого бедственного положения, в каком я 
когда-либо находился, и я буду Вам за это благодарен. Мне 
хотелось бы повидать Вас в ближайшие дни, а пока жму 
В а м РУКУ- А. Сислей 





п и с ь м о к т а в е р н ь е 187 

Письмо к Тавернье" 
1 июня 1892 г. 

Мой дорогой друг. 
Я продолжаю пержать Вас в курсе дела. Вот письмо, о поме-

щении которого в «Фигаро» я прошу М. Ф. Маньяра: 
«Г-н Мнрбо. 
Мне показали статью о Салоне, появившуюся 25 мая в «Фи-

гаро», где Вы посвящаете мне несколько строк, достаточно 
неблагожелательных. 

Я никогда не отвечал добросовестной критике. Наоборот, 
я всегда старался извлечь из нее пользу. Но здесь намерение 
повредить настолько ясно, что Вы разрешите мне выступить 
со своей защитой. 

Вы стали бойцом партии, которая была бы очень довольна 
видеть меня поверженным на-земь. Она не получит этого удо-
вольствия, а Вы останетесь ни с чем с Вашей несправедливой 
и вероломной критикой. 

Вот и все. Считаете ли Вы, что я имел основание отвечать 
Вам?» 

Искренне Ваш 
А. Спелей 

Письмо к Тавернье 
Морэ. С.-Луэнг, 19 марта 1893 г. 

Мой дорогой Тавернье. 
Я получил Ваше доброе письмо и прочел только что 

Ваш этюд о «французском искусстве». Для меня это не-
оценимая поддержка и, вместе с тем, это образцовая 
критическая статья и по своей форме и по своему 
характеру. 

Я не мог бы желать быть лучше «объясненным», чем Вы это 
сделали, и, конечно, я никогда не буду объяснен с большим 
талантом. 

А также все эти статьи, которые столь единодушно ко мне 
доброжелательно настроены. Это тоже Вам обязан я за них... 
Я Вам за них действительно благодарен. 
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Крепкое рукопожатие Вам, мой дорогой Тавернье, от Вашего 
искреннего друга. 

А. Сислей 

Письмо к Тавернье 

Морэ. С.-Луэнг, 28 января 1898 г. 
Дорогой Друг. 
Я очень бы хотел видеть Вас для дела, которое меня зани-

мает с некоторого времени. Я хотел бы натурализоваться. 
Но я ожидаю теплой погоды, чтобы двинуться в путь, так как 
в этот момент у меия весьма мучительные невралгические боли. 
Однако я не хочу откладывать до своей поездки, чтобы сообщить 
Вам, чего я от Вас ожидаю: я не знаю, как пишут хранителю 
печати по делу, о котором идет речь. Поэтому я посылаю Вам 
эти черновики, и Вы будете любезны изменить, дополнить или 
поправить их, если Вы находите, что они недостаточны или 
плохо составлены. 

Как поживаете Вы и г-жа Тавернье и все семейство в эту 
гнусную холодную погоду? Сегодня я впервые за четыре дня 
выхожу на воздух. 

В первый более теплый день Вы получите маленькую за-
писку, извещающую Вас о моем прибытии—ведь целый век, 
как мы с Вами не видались. 

До свидания, дорогой друг. Жму Вам с полной сердечностью 
РУКУ-

А. Сислей 

П Р И М Е Ч А Н И Я 

Сислей родился в 1839. г. в Париже в зажиточной семье английского 
коммерсанта. Восемнадцатилетним юношей он отправляется в Лондон 
для усовершенствования в английском языке и изучения торгового дела. 
Однако сильное влечение Сислея к живописи заставляет его родителей 
согласиться на поступление сына в мастерскую Глейра (Gleyre), где в 
1862 г. он встречает Монэ, Ренуара и Базиля, с которыми у него устана-
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вливаются дружеские связи. В ранних работах Сислея, показанных им 
в Салонах 1866, 18G8 и 1870 гг., сказывается влияние Коро, отчасти 
Курбэ. 

Франко-прусская война, болезнь и смерть отца разоряют Сислея; 
живопись становится единственным источником существования худож-
ника. Из всей группы импрессионистов Спелей, обремененный семьей, 
испытывал самую острую нужду. В результате художник, постоянно выста-
влявшийся с 1873 г. с импрессионистами, начинает колебаться если 
не в своем творческом методе, то в вопросах целесообразности тактики 
импрессионистов, принципиально обособившихся от всяких официаль-
ных выставок. 

Сислей жил постоянно в окрестностях Парижа, редко путешество-
вал. Его творчество—узкого диапазона; он—пейзажист, певец определен-
ного клочка земли—Иль де Франса, который он знает и любит. Изображе-
ние человеческих фигур редко встречается в его работах. Среди своих 
товарищей импрессионистов Сислей занимает скромное положение, это— 
тихое, лирическое дарование. Сислею чужды аналитические поиски 
Монэ, колебания Писсарро; он идет как бы «во втором ряду» по путям, 
нролагаемым Монэ. 

Несмотря на это, творчество Сислея, с его теплотой чувства, свеже-
стью, интимностью принадлежит к числу наиболее ценного, что дал импрес-
сионизм. Его характеризуют тонкий колористический вкус, подкупающая 
простота, искренность, отсутствие позы. Искусство Сислея импрессиони-
стической его стадии уже вполне сложилось к концу 70-х годов и не знает 
в дальнейшем крупных изменений. Можно лишь отметить, что мазок 
Сислея, несколько сдержанный и робкий в его ранних работах, становится 
впоследствии более свободным, декоративным. По основным чертам своего 
мировоззрения творчество Сислея не выходит за пределы обычных устано-
вок импрессионизма. 

Б. Терновец 

* * * 

1. Письмо цитируется по книге Paul Westheim «Kiinstlerbekent-
nisse», где немецкий перевод письма сделан В. Guillaumin. 

2. О Тернере см. II т. 
3. Камиллъ Коро (Camille Corot), .1796—1875. См. II т. 
4. Это письмо, как и последующее, цитируется по книге Duret «Histoi-

re dos peintres impressionistes». 
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5. Шарпантъе (Charpentier)—известный издатель, выпускавший в это 
время романы Золя и журнал «La vie moderne», вставший на защиту 
импрессионистов. Г-жа Шарпантье имела блестящий салон, где собира-
лись Флобер, Золя, Додэ, Э. де Гонкур, артист Коклен и изредка 
появлялся Гамбетта. Чета Шарпантье поддерживала импрессионистов, 
в особенности Ренуара. 

6. Адольф Тавернье (Adolphe Tavernier)—мало влиятельный критик-, 
ставший на сторону импрессионистов. При его содействии Спелей пытает-
ся ответить открытым письмом на кажущуюся ему пристрастной критику 
Октава Мирбо в его статье в «Фигаро» от 25 мая 1892 г. 

Октав Мирбо—известный писатель, был другом импрессионистов 
и Родена; он не раз выступал в прессе в их защиту. Критическое отноше-
ние Мирбо к работам Сислея должно было повлиять на последнего особенно 
болезненно. Этим объясняется резкость тона письма. 

Маньяр—редактор «Фигаро». Письмо Сислея не было напечатано. 



Ренуар. Автопортрет (1910). 



ОГЮСТ РЕНУАР 
1841—1919 

Письмо к Анри Моттецу1 

Без даты 
Мой милый Моттец! 
Переиздание «Трактата о живописи» Ченнино Ченнини2, 

которое Вы в настоящее время предпринимаете, является 
прежде всего, по Вашей мысли, данью заслуженного уваже-
ния памяти его переводчика, который был одним из самых 
честных и самых одаренных художников нашего века. Вы пред-
положили также—и в этом Вы вполне правы,—что публика 
примет благосклонно новое издание этого любопытного сочине-
ния, которого почти что нельзя найти теперь у книгопродавцев. 

Любопытно, говорю я, но книга Ченнини заслуживает 
большего, чем этот эпитет. Она содержит много п р е д -
м е т н ы х у р о к о в , стоящих больше, чем советы, которые 
слушают редко; она, сверх того, иллюстрирована примерами, 
взятыми из жизни современников автора, и это дает ей привкус 
старых мемуаров, переносящих нас в другие времена. 

А возвращение нашего духа к прошлому может быть небес-
полезно в настоящий момент. Если действительно надо остере-
гаться опасности застыть в тех формах, которые мы унасле-
довали, то не следует, тем не менее, из любви к прогрессу 
стремиться совершенно оторваться от веков, которые нам пред-
шествовали. Это, однако, тенденция, проявляющаяся у мно-
гих и вполне объяснимая. Столько чудесных открытий было 
сделано за последние сто лет, что люди, кажется, забыли, что 
до них жили другие. Хорошо, таким образом, что такой чело-
век, как Ченнини, моя?ет им напомнить, что у них были предки, 
которыми не должно пренебрегать. 

Трактат Ченнини—не только техническое руководство, но 
и историческое сочинение, которое, не рассказывая нам ни о бит-



Ренуар. Харчевня мамаши Антони. 
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вах, ни о придворных интригах, посвящает нас в жизнь тех 
избранных работников, благодаря которым Италия (как Гре-
ция и Франция благодаря своим художникам) приобрела 
наиболее незапятнанную славу. Если они не всегда приобре-
тали состояние, иногда не оставили даже имени, то они обога-
тили свое отечество неоцененным сокровищем и создали ему 
свое особое лицо, по которому мы отличаем его от других. 
Надо настаивать на том, что именно весь ансамбль произведений, 
оставленных многочисленными забытыми или неизвестными 
художниками, а не оригинальное создание гениального мастера, 
составляет величие страны. Этот последний, одинокий среди 
современников, не может чаще всего вместиться в определенные 
границы или в определенную эпоху—он превосходит их. Те же, 
напротив, воплощают в себе и эпоху и территорию, почти что са-
мую почву. Не все, к кому обращался итальянский мастер, были 
гениальны, но они оставались всегда чудесными работниками. 

А создать хороших ремесленников—в этом единственная 
цель, которую ставил себе Ченнини; Ваш отец прекрасно понял 
практическую важность этого. 

Виктор Моттец, один из любимых учеников Энгра, про-
являл то же восхищение, как и его учитель, великими созда-
ниями этих школ, настоящими коллективными шедеврами, кото-
рые характерны для итальянского ренессанса. 

Он их хорошо знал, к тому же и его глаза и его сердце 
были наполнены воспоминанием о них. Он синтезировал неко-
торым образом свои изыскания и свои мысли в прекрасных 
фресках в церкви Сен-Жермен л'Оксерруа, в настоящее время 
исчезнувших, непоправимо разрушенных сыростью в течение 
немногих лет. 

Я представляю себе, что художник, мечтавший вернуть 
фреске ее прежнее место в архитектурной декорации, испыты-
вал большую радость, переводя книгу Ченнини: он находил 
в ней даже ободрение в своей попытке возрождения фрески, не 
заботясь о тех разочарованиях, которые его ждали. 

Ваш отец, который мог бы сказать о себе словами поэта, 
что он пришел слишком поздно в этот слишком старый мир, был 
жертвой благородной ИЛЛЮЗИИ. О Н думал, что возможно воз-
обновить то, что за много веков до нас осуществляли другие. 

Он хорошо знал, что большие декоративные ансамбли 
итальянских мастеров не были произведением одного только 
человека, но созданием коллектива, м а с т е р с к о й , которую 
Мастера искусства. I II . 13 



о г ю с т р е н у а р 

воодушевлял дух мастера. Он и надеялся на возможность воз-
рождения подобного сотрудничества для создания новых 
шедевров. 

Среда, в которой он жил, поддерживала его мечту. Он при-
надлежал, действительно, к той фаланге молодых худояшиков, 
которые работали под сенью Энгра и братская группировка 
которых имела видимость прежних мастерских. Но это была 
только видимость, так как нельзя жить вне своего времени, 
а наше время не является подходящим для восстановления 
подобных объединений. 

Ченнино Ченнини доказывает невозможность этого одним 
только описанием жизни художников его времени. Для них 
честь создания прекрасного произведения была важнее зара-
ботка; они работали, чтобы завоевать небо, а не для того, чтобы 
создать свое благосостояние. 

Кроме того, во времена Ченнини украшали храмы, теперь 
занимаются украшением вокзалов железных дорог. Но сверх 
всего существовало ваяшое условие для создания коллективных 
произведений, условие, которое им придавало единство: живо-
писцы обладали одним и тем же мастерством. Это мастерство, 
которого мы никогда вполне не узнаем, потому что никто не может 
у?ке нас научить с тех пор, как мы освободились от традиций. 

А это мастерство живописцев итальянского ренессанса было 
таким же, как мастерство их предшественников. Если бы греки 
Составили трактат о живописи, верьте, что он был бы идентичен 
трактату Ченнини. Вся живопись, начиная с помпеянской, 
созданной греками*, вплоть до живописи Коро, не исключая 
Пуссена, кажется, вышла с одной и той же палитры. Все учи-
лись некогда этой манере писать у своего учителя; их гений, 
если они его имели, довершал остальное. 

Ученичество живописца не отличалось во времена Ченнини 
от ученичества других ремесленников. В мастерской учителя 
он не только рисовал: он учился приготовлять кисти, растирать 
краски, подготовлять панно и полотна. Мало-помалу его посвя-
щали в трудности ремесла, обучали ужасающе трудному поль-
зованию красками, которому может научить один только опыт, 
передаваемый из поколения в поколение. 

* Римляне, велеречивые и хищные, без сомнения, не оставили бы 
ничего без греков, которых они победили, но которым были неспособны 
подражать. ( П р и м . Р е н у а р а . ) 
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Суровое обучение, налагаемое на молодых живописцев, 
никогда не препятствовало развитию их индивидуальности. 
Рафаэль, который был учеником Перуджино3, тем не менее 
сделался божественным Рафаэлем. 

Нужно отметить, однако, что и другие причины в значи-
тельной мере придавали прежнему ремесленнику качества, кото-
рые ставили его вне сравнения. Таково было, например, пра-
вило, чтобы предмет изготовлялся с начала до конца одним и тем 
же работником. Этот последний мог в этом случае внести 
в работу много своего, личного, мог заинтересоваться ею, потому 
что исполнял ее один целиком. Трудности, которые ему при-
ходилось преодолевать, вкус, который он желал проявить, 
держали его мозг в напряжении, и успех его усилий наполнял 
его радостью. 

Этих элементов интереса, этого возбуждения интеллекта, 
которые находили прежде ремесленники, уже не существует. 
Машинизм, разделение труда превратили рабочего просто' 
в исполнителя и убили радость труда. Печально, что на фаб-
рике человек, прикрепленный к машине, не требующей ничего 
от его мозга, выполняет монотонную работу, от которой он 
чувствует только усталость. 

Подавление умственного труда в ремеслах и производствах 
отразилось и на пластических искусствах. Ведь именно жела-
нию избежать машинизма мы обязаны, без сомнения, ненормаль-
ным увеличением числа живописцев и скульпторов при общей 
их посредственности, неизбежно отсюда следующей. Многие 
из них были бы два века назад умелыми столярами, изготовляли 
бы фаянсовые пли железные изделия, если бы эти процессы при-
влекали их так же, как людей той эпохи. 

Каково бы ни было значение этих второстепенных причин 
упадка наших ремесл, главное, по моему мнению,—это отсут-
ствие идеала. Наиболее искусная рука всегда бывает лишь слу-
жанкой мысли. Таким образом, я опасаюсь, как бы прилагае-
мые усилия сделать из нас таких ремесленников, какие были 
прежде, не оказались тщетными. Если бы даже удалось подго-
товить в профессиональных школах умелых ремесленников, 
знающих технику своего ремесла, из них все же ничего не вый-
дет, если у них не будет идеала, способного оживить их работу. 

Кажется, мы далеко отошли от Ченнино Ченнини и от 
живописи, но это не так: ведь живопись также ремесло, подобно 
столярному или работе по железу; она подчинена тем же пра-

13* 
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вилам; те, которые внимательно прочтут книгу, столь хорошо 
переведенную Вашим отцом, убедятся в этом. Они найдут в ней, 
сверх этого, основание для своего восхищения перед старыми 
мастерами, а также поймут причину, почему у них нет в настоя-
щее время преемников. 

Примите, дорогой Моттец, выражение моих сердечных 
чувств. 

Ренуар 

Из бесед, записанных художником 
Альбером Андре4 

Захотели заменить настоящее обучение школами изящных 
искусств, где лишь учатся гоняться за наградами, римскими 
премиями5, медалями и т. д., где фабрикуют официальных 
живописцев. Государство вмешалось, захотело оказывать про-
текцию, но создало тысячи сбитых с дороги людей и сделало 
фальшивым суждение публики, которую логическим путем 
приводят к заключению, что наиболее вознаграждаемый худож-
ник есть самый великий. 

В действительности мы ничего больше не знаем, мы ни в чем 
не уверены. 

Когда смотришь на картины старых мастеров, не стоит, 
правда, разыгрывать из себя умника. И прежде всего, какими 
удивительными работниками были эти люди! Они знали свое 
ремесло. В этом—все. Живопись не есть какое-то мечтание. Это 
прежде всего ремесло, и нужно, чтобы ты его делал, как хоро-
ший рабочий; но все поставили вверх дном: художники счи-
тают себя в самом деле необыкновенными существами; они 
вообрал?ают, что, положив синюю краску вместо черной, они 
изменят лик мира. 

Что до меня, то я всегда отказывался быть реформатором. 
Я всегда полагал и полагаю в настоящее время, что я лишь про-
должаю то, что другие сделали до меня и гораздо лучше меня. 

Не следует легкомысленно кичиться, но равным образом 
нехорошо считать себя ниже всех. Нужно знать себя и знать 
себе цену. 

Когда я смотрю на старых мастеров, я кая?усь себе очень 
маленьким, и тем не менее я думаю, что из моих работ оста-
нется достаточно, чтобы обеспечить мне место во французской 
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школе, в этой школе, которую я так люблю,—любезной, светлой, 
компанейской и не очень шумной. 

Не правда ли, живопись создана для украшения стен? 
Нужно поэтому, чтобы она была возможно богаче. Для меня 
картина, поскольку мы принуждены делать станковые картины, 
должна быть всегда приятной, радостной и красивой, да—кра-
сивой! В жизни достаточно скучных вещей, не будем фабрико-
вать еще новых. 

Я знаю, трудно добиться признания того, что живопись 
может быть очень большой живописью, оставаясь радостной. 

Из-за того, что Фрагонар смеялся, быстро пришли к заклю-
чению, что он—небольшой живописец. 

Людей, которые смеются, не принимают всерьез. Искусство 
в сюртуке—будь то ншвопись, музыка или литература—всегда 
будет порая?ать. 

Сюжеты самые простые—самые вечные. 
Будет ли обнаженная женщина выходить из соленой волны 

или вставать со своей кровати, будет ли она называться Вене-
рой или Нини,—лучшего никто не изобретет. 

Все, что дает повод к группировке нескольких фигур,— 
достаточно. 

Поменьше литературы, поменьше думающих фигур. 
Старик Коро говорил: «Когда я пишу, я хочу быть, как 

животное». Я немного принадлежу к школе старика Коро. 
Да и затем все эти элементы экспрессии—они почти всегда 

противоречат прекрасному, здоровому искусству. 
Посмотрите на греков лучших эпох и затем на Рубенса, 

Тициана, Веронезе и на добряка Коро. 
Меня заставили возненавидеть одну из моих картин, назвав 

се «Мыслью».. 
Палитра художника не имеет никакого значения, ведь 

глаз—создатель всего. Есть краски, которыми пользуешься 
удачнее, чем другими. Кончаешь тем, что вводишь их в упо-
требление. 

Когда-то я пользовался хромами; хром—прекрасная краска, 
но он как будто играет плохие шутки®. Пробовал я и кадмий. 
Я встретился с большими затруднениями, пользуясь им; это 
заставило меня писать тяжело. Тогда я стал писать неаполи-
танской желтой краской, довольно тусклой. Она'дает мне, 
однако, весь блеск, который я ищу. Но история всегда одна 
м та же. Все зависит от того, что я кладу вокруг этой краски. 
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Как трудно с точностью установить грань, где в картине 
должно остановиться подражание природе. Не нужно, чтобы 
картина «воняла» моделью, но все же необходимо, чтобы чув-
ствовался запах природы. Картина не есть протокол. Я люблю 
картины, которые возбуждают во мне желание прогуляться 
в глубину их, если это пейзаж, или коснуться рукой груди или 
спины, если это изображение женщины. У Коро были очень 
«откровенные» слова, чтобы это выразить. 

Не спрашивайте меня, объективной ИЛИ субъективной должна 
быть живопись. Признаюсь, я смеюсь над этим! Я всегда 
теряюсь, когда приходят молодые художники и спрашивают меня 
о целях живописи. Некоторые из них объясняют мне причины, 
заставляющие меня положить красное или синее пятно в том 
или ином месте картины... Несомненно, наше ремесло трудное, 
сложное, я понимаю все эти беспокойства. И тем не менее 
немного простоты, ясной наивности необходимо. 

Я бьюсь над моими фигурами, покуда они не составят еди-
ного целого с пейзажем, служащим им фоном; я хочу, чтобы 
чувствовалось, что они не плоски, равно как и мои деревья. 
А в особенности необходимо, чтобы все это оставалось живо-
писью. А затем... но замолчим, нужно еще много вещей... 

Я люблю живопись маслянистую, гладко-лощеную, насколько 
это только возможно. Поэтому-то я так люблю масляную 
живопись. 

Чтобы добиться результатов, которые я искал... и которые 
я всегда продолжаю искать, я испробовал все приемы. Мне 
не могут бросить упрека, что я замкнулся в какую-либо 
систему. 

Я написал 2—3 картины ножом, по излюбленному Курбэ 
способу, я писал затем кистью, толстым слоем краски. Быть 
может, несколько работ и удались мне в этой манере, но она 
не показалась мне удобной для поправок. 

Нужно было счищать ножом все неудавшееся. После первого 
сеанса я уже не мог в случае необходимости сдвинуть с места 
изображенную фигуру без того, чтобы не счищать мое полотно. 
Я испробовал и технику мелких мазков! Это уже лучше позво-
ляло мне переводить один тон в другой, но эта манера дает 
шероховатую живопись, я это не очень люблю. У меня есть 
свои мании: я люблю дотронуться до картины, провести по ее 
поверхности рукой, и, чорт возьми, у меня является иногда 
искушение зажечь спичку об картины, написанные в такой 



Ренуар. Две сестры. 
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•манере. И затем пыль садится в скважины и повреждает кра-
сочные тона. 

Нужно, чтобы картина была способна перенести лакировку, 
грязь и все низости, которым подвергнут ее время и реста-
враторы. 

Даже теперь я должен сделать над собой усилие: сбро-
сить свою лень, чтобы начать композицию, а не отдаться иску-
шению писания лишь торсов и голов. 

Лишь в музее научаешься живописи. По этому поводу у меня 
•были частые споры с моими друзьями, которые в противовес 
указывали на абсолютное изучение природы. 

Они упрекали Коро за то, что он в мастерской перераба-
тывал свои пейзажи. Ругали Энгра. Я спокойно выслушивал 
и находил, что Коро был прав. Я украдкой наслаждался 
маленьким животом «Источника»7 и шеей и руками г-жи Ривьер8. 

Нужно уметь у каждого мастера почерпнуть то удоволь-
ствие, которое он хочет нам дать. 

Маленькие ножки женщин Гойя9, так восхитительно написан-
ные, такие остроумные, говорят мне все о его живописи. 

Порядок и мудрость Пуссена10 достаточно меня удовлетво-
ряют. Я не требую от него ни теплоты Тициана, ни велико-
лепия Веронезе. 

Я ненавижу критиков, которые, хваля одного художника, 
считают себя обязанными уменьшать значение остальных. 

Каждый поет свою песню, если у него есть голос. Когда 
я говорю, что живописи учатся в Лувре, я не подразумеваю 
под этим, что нужно счищать старую лакировку картин, чтобы 
подсмотреть какие-нибудь «трюки» и начать делать сызнова 
Рубенсов и Рафаэлей. 

Нужно создавать искусство своего времени. Но лишь там, 
в музее, получаешь любовь к живописи, которую природа одна 
не в состоянии дать вам. Не перед прекрасным видом говорят 
себе «я стану художником», а перед картиной. 

Теории не создадут хорошей картины. Большей частью они 
•служат лишь к маскировке недостаточности средств выражения. 
Да, впрочем, их сочиняют лишь впоследствии. Прекрасное 
произведение не должно нуждаться в комментариях. Вот, 
мне кажется, немало истин, достойных Ла-Палисса11. Но иногда 
полезно повторить эти вещи. 

Я отдавался всегда моей судьбе,-—у меня никогда не было 
темперамента бойца, и много раз я бросил бы все дело, если бы 
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Ренуар. Завтрак гребцов. 

старик Монэ, обладавший боевым темпераментом, дружески 
меня не подбодрял. 

Теперь, смотря на свою жизнь, позади себя, я сравниваю ее 
с пробкою, брошенной в реку. Она плывет, потом попадает 
в водоворот, возвращается, погружается в воду, снова подни-
мается на поверхности, задерживается травой, употребляет 
безнадежные усилия, чтобы оторваться, и в конце концов 
теряется неизвестно где. 

Из бесед, переданных Амбруазом Волларом1» 
Р е н у а р . Около 1883 г. в моих работах произошел словно 

перелом. Я дошел до конца «импрессионизма» и пришел к кон-
статированию факта, что я не умел , ни писать, ни рисовать. 
Словом, я был в тупике. 

В о л л а р. Но все эти эффекты освещения, которые вы так 
хорошо передавали? 
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Р е н у а р . Да, до того момента, пока я не увидал, что это 
создавало живопись сложную, с которой нужно было все время 
фальшивить. 

На открытом воздухе имеешь разнообразное освещение, 
гораздо более интенсивное, чем освещение, всегда одинаковое, 
в мастерской, но ведь, находясь на открытом воздухе, вы захва-
чены как раз проблемой освещения, вы не имеете времени 
заняться композицией, да затем ведь не видишь, что делаешь. 
Вспоминаю однажды отсвет белой стены на моем полотне; на-
прасно я усиливал тон, все краски, которые я клал, были 
слишком светлыми, но когда я вернулся в мастерскую, этюд 
оказался совсем черным. 

Или еще случай, когда я писал в Бретани, осенью, под 
сенью каштанов. Все тона, которые я клал на полотно—черные 
или синие,—были великолепны. Но это золотистая прозрачность 
листвы создавала картину; как только она попала в мастерскую, 
в обычные условия освещения, она оказалась никуда не годной. 

И затем, как я вам только что сказал, живописец, пишу-
щий непосредственно на природе, в конце концов приходит 
к исканию одного лишь эффекта, он не компонует, он быстро 
впадает в монотонность. 

...Коро писал на природе свои этюды, но его композиции 
были созданы в мастерской. И затем Коро мог делать все, что 
он хотел, он был человеком прежнего времени; он поправлял 
природу... Все они (импрессионисты) повторяли, что Коро был 
неправ, проходя свои этюды в мастерской. Однажды я имел 
счастье очутиться в присутствии Коро; я говорю ему о затруд-
нениях работы на открытом воздухе. «Это потому,—сказал он,— 
что на открытом воздухе никогда не можешь быть уверен в том, 
что делаешь. Нужно всегда пронести вещь вновь через мастер-
скую». Это не помешало Коро передавать природу с ощущением 
реальности, которой никогда не сумел достигнуть ни один 
импрессионист. Эти тона камня его «Собора в Шартре» или 
красный кирпич домов JIa-Рошели,—сколько труда положил я, 
стараясь передать это так, как он! 

...Чтобы покончить с тем, что называют «открытиями» 
импрессионистов, скажу, что старые мастера не могли не знать 
о них, и если они отбросили все это, то потому, что все великие 
художники отказались от эффектов. Делая природу более 
простой, они сделали ее более великой. Когда видишь закат 
солнца в природе,—бьгваешь поражен, но если этот эффект 
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длился бы вечно, то утомлял бы; между тем то, что лишено 
эффектов, не утомляет. Таким образом, скульпторы древности 
придавали своим работам возможно меньше движения. Но если 
их статуи и не делают движений, создается впечатление, что 
они могли бы их делать. Когда видишь «Давида» Мерсье13, 
вкладывающего свою саблю в ножны, хочешь помочь ему в этом; 
между тем у старых мастеров сабля находится в ножнах, но 
чувствуется, что она может быть оттуда вынута! 

Я говорил вам о моем большом открытии, сделанном около 
1883 г., что для художников единственное значение имеют 
уроки музеев. Это открытие я сделал, читая маленькую книжку, 
найденную Франком Лами14 в ящике букиниста, на набережной, 
книжку Ченнино Ченнини, дающего такие драгоценные ука-
зания о способах работы худоншиков X V столетия. 

Всегда слывешь помешанным, когда оставляешь манеру 
живописи, к которой публика привыкла. Мои друзья жалели 
меня, один горячее другого: «После таких красивых красок— 
и вдруг эти свинцовые тона!» 

Я предпринял большую картину «Купальщицы», над которой 
я пропутался в течение трех лет. К этому периоду относится 
также портрет «Девицы Манэ с котенком на руках». Перед этой 
картиной говорили: «Что за каша красок!» 

Я должен признаться, наоборот, что некоторые мои картины 
этого времени недостаточно прочны; весь погруженный в свои 
поиски фрески, я придумал удалять масло из краски. Краска 
становилась тогда слишком сухой, и последовательные слои 
красок плохо приставали. В этот момент мне не была еще зна-
кома элементарная истина, что масляная живопись должна быть 
делаема с маслом. И, конечно, никто из тех, кто установил 
правила «новой» живописи, и не подумал открыть нам этот 
драгоценный секрет! Что меня еще заставляло удалять масло 
из моих красок, это то, что я был занят равным образом нахо-
ждением средств против почернения красок, но позднее я дол-
жен был сделать открытие, что именно масло и мешает краске 
почернеть, но только нужно уметь пользоваться маслом. 

В это время я делал живопись по цементу и все же не мог 
похитить у старых мастеров секрета их неподражаемых фресок. 
Я вспоминаю о некоторых моих полотнах, где малейшие детали 
были предварительно нарисованы пером, прежде чем присту-
пить к живописи—вещи необычайной сухости, так сильно доби-
вался я точности, и все из ненависти к импрессионизму. 
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Когда были окончены мои «Купальщицы», которых я рас-
сматривал как свое основное произведение, после трех лет блу-
жданий и начинаний сначала, я послал их на выставку Жоржа 
Пти (1886). Что за брань выпала на мою долю! На этот раз все 
до единого, с Гюнсмансом15 во главе, были согласны, что я— 
тонущий человек, а некоторые меня считали лентяем. А ведь 
один бог знает, как без отдыха я трудился. 

Письмо к Эдуарду Манэ16 

Капри, 28 декабри 1881 г. 
Мой дорогой Манэ! 
Давно хотел я Вам написать по поводу назначения Пруста, 

но не сделал этого до сих пор. Между тем, мне попался в руки 
старый номер «Пти журналь», где с восторгом говорится 
о покупках картин мастера Курбэ, что доставило мне величайшую 
радость,—конечно, не за Курбэ, этого бедного старика, уже не 
могущего воспользоваться своим триумфом17, но за француз-
ское искусство. Есть, наконец, министр во Франции, который 
подозревает, что во Франции делают живопись; и я ожидал 
в последующих номерах этого же самого «Пти журналь» Вашего 
назначения кавалером, что заставило бы меня аплодировать 
с моего отдаленного острова. Но я надеюсь, что это лишь за-
тяжка и что при моем возвращении в столицу я смогу привет-
ствовать в Вашем лице художника, пользующегося всеобщею 
любовью и официально признанного. Ибо я предполагаю, 
что министр этот, кажущийся мне смелым и интеллигентным, 
должен знать, что портрет его сделан для Лувра, а не для него. 
Надеюсь, Вы не предполагаете, что в моем письме есть хотя бы 
одно слово комплимента. Вы—веселый боец, без ненависти 
к кому бы то ни было, как старый галл; и я люблю Вас за эту 
веселость, сохраняющуюся даже в минуты претерпеваемой не-
справедливости. Я нахожусь в красивой стране, но почти лишен 
новостей. Когда море бушует, у меня нет никаких газет, нет 
и французских; не знаю, каким образом «Пти журналь» заблу-
дился на Капри, где я—единственный француз. Вы не подозре-
ваете, что я пишу Вам, чтобы поздравить Вас с Новым годом. 
Да, я поздравляю Вас и с большой радостью. 

До скорого свидания, тысячу дружеских приветов и долгого 
здоровья. 

Ренуар 
Мастера искусства. III. 14 



Ренуар. Купальщица с распущенными волосами. 



ПИСЬМО К КЛОДУ монэ 

Письмо к Клоду Монэ1' 
Без даты. 

Мой дорогой друг. 
Я едва успел поговорить с Дюраном; пришли гости и Мирбо, 

с которым мы болтали о выставке. Тем не менее я узнал, что он 
продал несколько моих вещей, между прочим, портрет г-на Кла-
писсона, обнаженную, сидящую на корточках, и, кажется, 
цветы. Я уехал внезапно, не имея времени увидаться с кем-
нибудь, и очутился в прелестном уголке. Все в нем маленьких 
размеров: маленькие бухточки с хорошенькими песчаными пля-
жами, маленькие незначительные скалы, но море великолепно. 
Мне кажется, что я смотрю рельефный план в морском музее; 
словом, это красиво, но ничего грандиозного, тем не менее мне 
кажется, что не теряешь даром времени, приехав посмотреть это. 

Я снял дом на два месяца с пятью-шестью комнатами для 
нас двоих; если это тебя соблазняет и ты хочешь приехать, 
не стесняйся, ничего не может быть легче. Я еще мало что 
видел; я заметил лодки у самого домика; я предвкушаю очаро-
вательные прогулки по бесчисленным маленьким бухточкам,—-
это очень любопытно. Я тебе опишу подробнее, когда все увижу. 
Мое впечатление, что здесь мило. Динар очень красив, красивы; 
лодки рыбаков на фоне зелени. Проезжая поездом, смотрел на 
поля в окрестностях Лаваля, прекрасные леса и озера. Я остано-
влюсь там на обратном пути. Я тебе сказал, кажется, что я здесь на 
два месяца; не стесняйся; если захочешь посмотреть, право, стоит. 

Дружеский привет. Ренуар 

Письмо к Клоду Монэ 
Январь 1884 г. 

Мой дорогой друг. 
Ты, должно быть, сильно разочаровался в своих пальмах, 

но я думаю, что с наступлением хороших тихих дней ты все 
вернешь, что потерял. Я предполагаю, что на этот раз ты там 
останешься достаточно долго, чтобы спокойно работать. В таких 
условиях, когда не чувствуешь необходимости принудительного 
возвращения, имеешь огромное преимущество. Видел ли ты Гюэр 
и окрестности или отложил эти экскурсии до возвращения? Во 
всяком случае ты счастливее нас, так как пасмурная погода, 
повидимому, хочет задержаться надолго. У нас в Париже была 
ужасная буря, не знаю, как я вернулся с целой головой. Это 
одна из самых чудесных бурь, которые я когда-либо видел. 

14* 
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Выставка Манэ19 идет хорошо, там всегда достаточно народа, 
так что нет противной пустоты большого зала, в котором про-
гуливается пара посетителей... В среднем они собирали от ше-
стисот до семисот франков в день. В общем все довольны. Речь 
Пайерона, которую ты, должно быть, читал, обострила любо-
пытство публики и дала Вольфу случай выставить себя в роли 
защитника слабых и революционеров. Но ты, должно быть,' 
читал все это. Мы ожидаем распродажи. Я сообщу тебе, 
хорошо ли она прошла. Если ты будешь переезжать, не забудь 
дать мне свои адреса. Я пригвожден к Парижу, где сильно 
скучаю и бегаю за ненаходимой моделью, но я портретист! Увы! 
иногда это очень приятно, но не тогда, когда находишь лишь 
лица, которые тебе не нравятся. Итак, забавляйся хорошенько, 
т. е. делай прекрасные вещи и пиши мне время от времени. 

Твой Ренуар 
/ 

Письмо к Клоду Монэ 
20 августа 1900 г. 

Мой дорогой друг. 
Я допустил, чтобы меня наградили орденом. Будь уверен, 

что я делюсь с тобой этим не для того, чтобы сказать себе, прав 
я или нет, но лишь для того, чтобы этот кусочек ленты не стал 
поперек нашей счастливой старой дружбы. Говори же мне дер-
зости, самые неприятные слова, это будет мне безразлично, 
но без шуток; сделал ли я глупость или нет, я дорожу твоей 
дружбой. Что касается других, то наплевать. 

Твой Ренуар 

Письмо к Клоду Монэ 
23 августа 1900 г. 

Дорогой друг. 
Я заметил сегодня и даже раньше, что написал тебе глупое 

письмо. Я страдал, нервничал, был издерган, не следовало бы 
никогда писать в такие минуты. Я спрашиваю себя, что тебе, до 
того, получил я орден или нет, у тебя изумительная линия 
поведения, я же никогда не мог добиться того, чтобы знать 
накануне, что я буду делать на следующий день. Ты должен 
знать меня лучше, чем я, раз, по всей вероятности, я тебя знаю 
лучше, чем ты сам... Не будем больше говорить об этом, и да 
здравствует любовь. 

Твой Ренуар 
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Письмо E Клоду Монэ 
Кань, 6 декабря 1909 г. 

Д о р о г о й друг . 
Я думаю, что этот памятник Сезанну2 0 находится в весьма 

плохих р у к а х . Морис Дени написал мне о распродаже. Я немед-
ленно ему ответил, что не х о ч у ни за к а к у ю цену. Не занимать-
ся же мне отсюда распродажей ,—это слишком серьезное дело. 

Этот памятник начался с бюста , теперь там голая женщина. 
Ничего не понимаю—пусть выпутываются сами. В начале этого 
дела я предложил следующее: бюст Сезанна в зале музея (музей 
в Эксе очень х о р о ш ) и, главное, картину Сезанна. Это было бы 
почетно и никому не мешало, но моего предложения не приняли. 

Я н а х о ж у , что х у д о ж н и к должен быть представлен своей 
живописью. Я не в и ж у , причем тут большая голая женщина 
и одновременно отказ от картины. 

Ренуар 

П Р И М Е Ч А Н И Я 

Огюст Ренуар—участник движения импрессионистов, перешивает 
•в своем долгом художественном творчестве ряд изменений, приводящих 
его в конце концов к искусству, далекому от импрессионизма. 

Ренуар родился в 1841 г. в Лиможе, в семье бедного портного; семья 
вскоре переезжает в Париж; ярко выраженные способности мальчика 
заставляют родителей направить его на работу в художественной промыш-
ленности. Ренуару было 13 лет, когда он поступает в мастерскую живо-
писи по фарфору. Ренуар успешно усваивает технику ручной раскраски 
фарфора и мечтает быть .принятым в Севрскую мануфактуру. Введение 
механических приемов раскраски наносит жесточайший удар этому ре-
меслу, теряющему всякие перспективы успешного существования. Случай 
позволяет Ренуару применить свэй талант в раскрасках штор, росписи 
вееров. Скоро заработок Ренуара значительно увеличивается. Еще бу-
дучи в мастерской по росписи фарфора, Ренуар приобретает масляные 
краски и увлекается живописью. После двух лет работы в мастерской 
у него уже достаточно сбережений, чтобы начать учиться. Ренуар 
поступает в ателье Глейра. Здесь он сближается с Монэ, Сислеем. Моло-
дые художники увлекаются живописью Курбэ; воздействие его палитры, 
его понимание формы ясно заметно в ранних работах Ренуара: «Харчевня 
мамаши Антони» (1865), «Портрет Сислея с женой» (1868) и др. Вместе 
с тем очень рано начинаются колористические искания Ренуара; он пишет 
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в 1867 г. свою замечательную «Лизу»—фигуру девушки в белом платье, 
стоящую в тени деревьев; здесь решается с еще большей живописной 
тонкостью задача фигуры в пленэре, которую в то же время ставит себе 
п Монэ в своем известном «Завтраке в лесу». Ренуар следит за борьбой 
Манэ с академической школой, слушает дебаты в кафе о методах новой 
живописи, работает на открытом воздухе. Его палитра светлеет, серебри-
стая ее гамма становится более разнообразной, появляются фиолетовые, 
розовые, синие тона. Семидесятые годы—годы расцвета импрессио-
низма в творчестве Ренуара. Ренуар пишет мелким, дробным мазком. 
Впрочем, он начинает употреблять также лессировки, придающие его 
полотнам особую ясность, слитность. Это—время бесчисленных женских 
портретов, в которых Ренуар передает несравненный по своей жизненности, 
наивной грации и теплоте образ парижанки среднего сословия, работницы, 
гризетки. Наряду с портретами, интимными интерьерами, пейзажами 
Ренуар пишет и более крупные жанровые композиции, как «Moulin 
de la Galette» (1876), «Завтрак гребцов» (1881) и др. В этих картинах 
композиция строится на моменте случайного, мимолетно схваченного. Тем не 
менее Ренуар как бы заходит в тупик со своей импрессионистической мане-
рой. Ее приблизительность, ее ограниченность, новые условности, которые 
она порождает, толкают его на попытки преодоления импрессионизма. 
Путешествие в Италию (1881) явилось стимулом к новым поискам. 
Увлечение Ренуара старыми мастерами заставляет его передумать многие 
проблемы живописи, выдвинуть, вопреки теории импрессионистов, на пер-
вый план передачу рисунка и формы. Действительно, мы видим, что в про-
изведениях 80-х годов, в особенности в знаменитых «Купальщицах» 
( 1885), проблема освещения теряет свое ведущее место, гамма красок 
становится более спокойной; до этого свободная, как бы овеянная дымкой 
форма уплотняется, сжимается, появляется контурная линия, носитель-
ница композиции. Однако сжатость формы, четкость линии, нашедшие 
такое законченное выражение в «Купальщицах», не удерживаются, 
в работах последующих лет форма снова размягчается, колорит ста-
новится более богатым, графизм «Купальщиц» уступает место все более 
утверждающейся живописности позднего Ренуара. Тем не менее о воз-
вращении к первоначальной импрессионистической манере не может 
быть и речи. Вместо стремления к иллюзорной передаче действительности 
перед нами живопись, построенная скорее на общем представлении 
о предмете. Художника интересуют прежде всего объемные пластические 
свойства предмета. Он словно лепит красками округлое тело модели, 
он словно углубляется в пейзаж, который изображает. Колорит теряет 
свою многокрасочность эпохи импрессионизма, сводится к основным 
сопоставлениям тонов тела и окружающего пейзажа, становится более 
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условным. Выявляя объемность,.массивность формы, Ренуар постепенно 
переходит к все большему набуханию формы, к ее деформации, особенно 
в работах последнего десятилетия. В тематике наблюдается ослабление 
интереса к портрету, почти полное исчезновение жанра; излюбленным 
мотивом Ренуара становится изображение обнаженного женского тела 
и трактуемого обобщенно пейзажа. Интересно отметить, что в поздних 
работах Ренуара, рядом с бесчисленными этюдами обнаженных, все новыми 
вариантами «Купальщиц» появляются мотивы, почерпнутые из репер-
туара классического искусства: «Суд Париса» и др. Им сопутствуют бес-
численные этюды женского тела, бюсты, лица натурщиц и детей, этюды 
цветов и пейзажей. Ренуар, принужденный из-за ревматизма переселиться 
на юг, к Средиземному морю, связанный в своих движениях, прикован-
ный к креслу, неутомимо работает до конца своих дней, сохраняя всегдаш-
нюю жизнерадостность. Его произведения приобретают все более и более 
празднично-нарядный характер, их назначение «украшать стены» подчер-
кивается самим Ренуаром. 

Моменты анализа, экспериментаторства, теоретичности, явственные 
в творчестве Монэ, присутствуют у Ренуара в минимальной степени. 
Свое продолжение искусство Ренуара находит в живописно-утонченном, 
пронизанном квиэтизмом творчестве Боннара, однако могучая, стихий-
ная жизненность Ренуара мельчает в работах его эпигонов. 

Б. Терновец 

* * * 

1. Письмо Ренуара к Анри Моттецу напечатано в начале француз-
ского перевода трактата Ченнини. Анри Моттец, художник-портретист, 
выпустивший в новом издании «Книгу искусства, или трактат о живописи» 
Ченнино Ченнини, был сыном и учеником Виктора Моттеца (1809—1897), 
переводчика книги Ченнини. 

2. Ченнино Ченнини (Cennino Cennini)—итальянский живописец конца 
XIV и начала XV века, ученик Анджело Гадди, ученика Джотто. 

3. Пъетро Ваннуччи (Pietro Vannucci), по прозванию Перуджино, 
1446—1524,—глава умбрийской школы, учитель Рафаэля. 

4. Печатаемые выдержки высказываний Ренуара взяты из книги 
Albert André «Renoir», вышедшей в Париже в 1920 г. 

5. «Римская премия» («Prix de Rome»), присуждаемая учащимся 
Школы изящных искусств в Париже,—высшая награда, заключающаяся 
в многолетней командировке художника в Рим для усовершенствования. 

6. Хром действительно является 'непрочной краской, в особенности 
в смесях он склонен к сильному потемнению. 

7. Картина Энгра «La Source» («Источник») представляет собой изобра-
жение молодой девушки, держащей сосуд, из которого льется вода. 
Картина находится в Лувре. 
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8. Портрет работы Энгра, находящийся в Лувре. 
9. Гойя (Francisco Goya), 1746—1828,—испанский художник, исклю-

чительной силы портретист, автор жанровых t композиций, заме-
чательный офортист. 

10. Пуссен—см. I т. 
11. «Истина, достойная Ла-Далисса»—очевидная истина. 
12. Амбруаз Воллар (Ambroise Vollard)—коллекционер, торговец 

картинами, писатель и издатель. Источником данных выдержек послу-
жила книга Воллара «Ренуар», изданная в 1920 г. К словам Ренуара, 
передаваемым Волларом, можно относиться с доверием, так как Воллар 
хорошо знал Ренуара; нужно иметь в виду, однако, что любовь Воллара 
к остроумию, парадоксам толкает его иногда на излишнее заострение 
мыслей Ренуара. 

13. Статуя скульптора Андре Мерсье (род. в 1845 г.), находящаяся 
в Люксембургском музее. 

14. Франк Лама (Lamy)—французский живописец, род. в 1855 г. 
В первом периоде своего творчества примыкал к импрессионизму, с пред-
ставителями которого он был в дружеских отношениях. В дальнейшем 
отходит от импрессионизма в сторону более декоративной живописи. 

15. Гюисманс (Huysmans), 1848—1907,—французский писатель и 
художественный критик. 

16. Письмо опубликовано в книге Moreau-Nélaton «Manet raconté 
par lui-même». Моро-Нелатон рассказывает о препятствиях, которые 
встретило назначение Манэ со стороны президента республики Гревн, 
сломленных лишь энергией Гамбетты, бывшего в то время премьер-
министром. Манэ принял назначение с чрезвычайным удовлетворением, 
как знак общественного признания, которого он всегда добивался. 

17. Антонен Пруст, старинный друг Манэ, назначенный министром 
искусств, добился того, что с посмертной распродажи картин Курбэ 
были приобретены для государства четыре наиболее значительных произ-
ведения художника. Этот факт становится особенно важным, если мы 
вспомним преследования, которым подвергался Курбэ после подавления 
Коммуны (II т.). 

18. Четыре письма Ренуара к Монэ приведены в книге Gustave Gef-
froy «Claude Monet». Paris, 1924. 

19. Речь идет о посмертной выставке работ Манэ, устроенной его дру-
зьями в залах Школы изящных искусств с 5 по 28 января 1884 г.; за этот 
период выставку посетило 13 ООО платных посетителей. Выставка вклю-
чала основные работы мастера—179 номеров, из них 116 картин маслом, 
31—пастель, остальное—рисунки, офорты, литографии. Предисловие 
к каталогу выставки написал Эмиль Золя. 

Упоминание об этой выставке позволяет датировать письмо Ренуара 
январем 1884 г. 

20. В 1909 г. был сформирован комитет по увековечению памяти Се-
занна. Скульптор Майэль создал мраморный памятник в виде спокойно 
лежащей нимфы с лавровой веткой в руках. Памятник поставлен в саду 
Тюильри в Париже. 



П. Сезанн. Автопортрет. 



ПОЛЬ СЕЗАНН 
1839-1906 

Отрывки из книги Э. Бериара 
«Воспоминания о Сезанне»1 

Сезанн работал тогда над полотном, изображающим три 
черепа на фоне восточного ковра. Целый месяц писал он эту 
вещь... День его распределялся так: вставал он рано, шел в ма-
стерскую во всякое время года; с шести часов до половины один-
надцатого он работал в ней; затем возвращался в Экс завтра-
кать и немедленно уходил на «мотив» и работал до пяти часов 
вечера. Затем он ужинал и сейчас же ложился спать; иногда 
мне случалось видеть его таким усталым от работы, что он не мог 
ни говорить, ни слушать. Тогда он ложился в постель и впадал 
в беспокойный сон, а на следующий день чувствовал себя вполне 
свежим. 

«То, чего мне нехватает,—говорил он, стоя перед своими 
тремя черепами,—это выполнение (réalisation). Я добьюсь, 
может быть, этого, ноя стар и могу умереть раньше, чем достигну 
этой высшей цели». 

«Выполнить, как венецианцы!» Потомон вернулся к мысли, ко-
торую он часто высказывал впоследствии: «Я хотел бы быть при-
нятым в Салон Бугро2; я прекрасно знаю, что является препят-
ствием для меня,—это то. что я недостаточно вырая?аю; моя осо-
бенная манера видеть (l'optique) не играет здесь никакой роли». 

Итак, в течение месяца моего пребывания в Эксе я видел 
его трудящимся над картиной «Три черепа на фоне ковра». 
Это произведение Сезанна я считаю его завещанием. Картина 
менялась в красках и формах почти ежедневно, несмотря на то. 
что она могла быть снята с мольберта, как законченная вещь, 
еще тогда когда, я ее увидел в первый раз. Я назвал бы способ 
его работы размышлением с кистью в руках. 



218 ПОЛЬ СЕЗАНН 

В этот день он опять отправился к горе св. Виктории про-
должать акварель. Я до конца его работы оставался с ним. 
Его прием в работе был очень своеобразен и чрезвычайно сло-
жен, абсолютно не похож на обычные приемы. Он начинал 
с тени, делая ее пятном; затем это пятно он покрывал сверху 
более широким пятном и снова крыл его третьим, четвертым... 
и так до тех пор, пока все переходы вылепливали предмет, 
расцвечивая его в то же время. Я понял тотчас, что его рабо-
той руководил закон гармонии, что все эти красочные отноше-
ния были заранее намечены в его мозгу; он поступал в общем 
так, как это делали старинные ткачи, заставляя следовать 
уступами родственные цвета до тех пор, пока они не встречали 
контрастного себе цвета. Я почувствовал тотчас же, что подоб-
ный метод, будучи применен к писанию с натуры, создавал 
как бы противоречие, так как всякая придуманная формула 
легче подчиняется свободному творчеству, чем писания с на-
туры. Чтобы следовать природе с наивностью ребенка, нужно 
было отказаться от предвзятой мысли, действовать, не рассуж-
дая, наблюдать и запечатлевать—и больше ничего. Ну, а его 
метод был совсем не таков: обобщая законы, он извлекал из них 
принципы, которые применял условно; таким образом, он тол-
ковал, а не писал то, что видел. Его особенность видеть была 
больше в его мозгу, чем в зрении. 

На моей палитре были только надлтый хром, киноварь, 
ультрамарин синий, краплак и серебристые белила. Он мне 
назвал по крайней мере двадцать красок, которыми я ни-
когда не пользовался. Я тотчас же понял, что он работал, 
очень мало смешивая краски; у него на палитре были 
готовые гаммы, или все градации от каждого цвета, и он 
пользовался ими. 

Я видел много пейзажей, сваленных на чердаке мастерской 
в улице Булегон, которые не были ни набросками, ни этюдами; 
это были начатые гаммы красок, брошенные внезапно в самом 
начале. Было много вещей даже с незакрашенным холстом. 
И, мне кажется, было бы несправедливо судить о Сезанне по 
этим, брошенным им работам. 

Только когда я поселился в его загородном доме, я понял, 
как медленно и туго подвигалась его работа. Когда я писал 
натюрморт, который он сам поставил для меня в нижней ком-
нате, я слышал, как он ходит наверху. Это было медленное, 
полное раздумья хо кдение вдоль и поперек комнаты; во время 
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работы он несколько раз спускался в сад посидеть там немного 
и быстро возвращался. 

Свое мнение об импрессионистах о я высказал следующим 
•образом: «Писсарро приблизился к природе, Ренуар дал жен-
щину Парижа, Монэ создал видение, последующих не стоит 
считать». Особенно плохо он отзывался о Гогене, и влияние 
•его считал гибельным. «Гоген любил вашу живопись и во мно-
гом подражал вам»,—заметил я ему. «Тогда, значит, он меня 
не понял,—сказал Сезанн раздраженно.—Я никогда не согла-
шусь с тем, что живописи не нужны форма и лепка,—это бес-
смыслица. Гоген не живописец, его вещи—это плоские китай-
ские картинки». И он высказал мне свои мысли о форме и цвете 
в искусстве, о воспитании художника. «Все в природе лепится 
в форме шара, конуса, цилиндра; надо учиться писать на этих 
простых фигурах, и, если вы научитесь владеть этими формами, 
вы сделаете все, что захотите. Нельзя отделять рисунок 
•от красок, нужно рисовать по мере того, как пишете, и чем 
гармоничнее становятся краски, тем точнее делается рисунок. 
При наибольшем богатстве красок форма неизменно достигает 
•своей полноты. Контрасты и гармоничные отношения красок— 
вот секрет колорита и лепки». Далее он говорил, что в искус-
стве надо быть простым работником и с ранних лет нужно знать 
метод выполнения. «Быть художником благодаря самим свой-
ствам живописи, любить самый грубый материал и пользоваться 
им». Когда я говорил об импрессионистах, я заметил, что из доб-
рого товарищеского чувства он не хотел плохо говорить о них 
|(они вели себя иначе по отношению к нему!), но находил, что 
надо итти дальше, чем они. «Нужно вернуться к классицизму 
через природу, т. е. через ощущение натуры»,—говорил он. 

Я только что упомянул о фотографии, снятой с меня. Кстати, 
•скажу: к моему большому удивлению, он не был против того, 
чтобы художник ею пользовался, но, по его мнению, нужно 
было истолковать эту точную репродукцию природы совер-
шенно так же, как самое природу. Он сделал несколько картин 
этим способом и мне их показывал, но я их совершенно 
забыл. 

Палитра! Вот захватывающий вопрос в жизни художника! 
Я пишу, из каких красок состояла палитра Сезанна в то время, 
как я его видел в Эксе. 
Ж е л т ы е Блестящая желтая. 

Неаполитанская желтая. 



Сезанн. Мужской портрет. 
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Ж е л т ы е Х р о м желтый. 
Охра желтая. 
Сиена натуральная. 

К р а с н ы e Киноварь. 
Охра красная. 
Сиена яш<еная. 
Краплак. 
Кармин. 
Жженый лак. 

З е л е н ы е Польверонез. 
Изумрудная зеленая. 
Зеленая земля. 
Кобальт. 

С и н и e Ультрамарин. 
Прусская синяя. 
Черная персиковая. 

Как можно видеть, цвета расположены здесь в порядке 
хроматического круга при большом количестве цветов. Таким 
образом, от серебристых белил, которые образуют вершину, 
до основания, образуемого черной персиковой, цвета распо-
лагаются в совершенной хроматической градации: от синих 
к зеленым, от красных и лаков к желтым и белому. Такое рас-
положение красок на палитре вызвано желанием Сезанна 
возможно меньше смешивать краски, благодаря чему он дает 
гаммы сильного рельефа изображаемого им предмета. Поль-
зуясь всеми этими цветами, вплоть до черного, Сезанн имел 
возможность делать могучие контрасты цветов. 

Что касается пользования этими красками, мой старый 
учитель делал это с большой заботливостью. Я писал натюр-
морт с полной покорностью его воле, чтобы как можно лучше 
усвоить его методы работы. Он советовал мне начинать очень 
легко, почти нейтральными цветами. Затем нужно было все 
усиливать гамму, преследуя в то же время разложение цветов. 

Письмо к Э. Бернару 
Экс в Провансе, 15 апреля 1904 г. 

Дорогой Бернар! 
Когда Вы получите эти строки, письмо из Бельгии, вероятно, 

будет уже у Вас. Я счастлив той симпатией к моему искусству, 
которую Вы выражаете мне Вашим письмом. 



222 ПОЛЬ СЕЗАНН 

Сезанн. Убийство (1870). 

Позвольте мне повторить то. что я уже высказывал Вам 
здесь. Трактуйте природу посредством цилиндра, шара, 
конуса, причем все должно быть приведено в перспективу, 
чтобы каждая сторона всякого предмета, всякого плана, была 
направлена к центральной точке. Линии, параллельные гори-
зонту, передают пространство, другими словами, выделяют 
кусок из природы или, если хотите, той картины, которую все-
могущий вечный бог развертывает перед нашими глазами. 
Линии, перпендикулярные горизонту, сообщают картине глу-
бину, а в восприятии природы для нас важнее глубина, чем 
плоскость: отсюда происходит необходимость ввести в наши 
световые ощущения, передаваемые красными и желтыми цве-
тами, достаточное количество голубого для того, чтобы чув-
ствовался воздух. 
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Позвольте Вам сказать, что я еще раз смотрел Ваш этюд, 
написанный из нижнего этажа мастерской. Он хорош. Я думаю, 
что Вам остается только итти тем же путем. Вы обладаете пони-
манием того, что надо делать, и Вы быстро опередите Гогенов 
и Ван Гогов. 

Прошу передать мою благодарность мадам Бернар за доб-
рую память о нижеподписавшемся, нежный поцелуй детям 
от дяди Горио и мой привет Вашей милой семье. 

Письмо к Э. Бернару 
Экс, 12 мая 1904 г. 

Мой дорогой Бернар! 
Усидчивость в работе и мой преклонный возраст Вам хорошо 

объяснят, почему я запаздываю ответом. 
В Вашем последнем письме Вы задеваете столько разно-

образных вопросов, что, хотя все они относятся к искусству, 
я с трудом слежу за развитием Ваших мыслей. 

Я Вам уже сказал, что талант Редона® мне очень нравится. 
Я, как и он, чувствую Делакруа и восхищаюсь им. Я не знаю, 
позволит ли мне мое ненадежное здоровье осуществить когда-
нибудь мою мечту написать «Апофеоз Делакруа»4. 

Работаю очень медленно, во-первых, потому, что натура пред-
ставляется мне очень сложной, во-вторых, потому, что я требую 
от себя непрерывных успехов. Нужно хорошо видеть свою мо-
дель,верно чувствовать ивыражать своиощущения ясно исильно. 

Вкус—это лучший судья. Он очень редок. Художник в своем 
искусстве обращается только к очень тесному кругу лиц. 

Художник должен презирать мнение, не основанное на разум-
ном наблюдении характера, должен остерегаться влияния лите-
ратуры, которое столь часто отклоняет живописца от его истин-
ного пути—конкретного изучения природы—и заставляет его 
теряться в бесплодных спекуляциях. 

Лувр—это хорошая книга для поучения, но он должен 
быть только посредником. Настоящая и чудодейственная наука, в 
которую надо всецело уйти,-—это многообразие картин природы. 

Очень благодарен за присылку Вашей книги; жду возмож-
ности прочесть ее со свежей головой. 

Вы можете отправить Воллару5, если сочтете нужным, 
то, что он просит. 

Ваш всем сердцем. 



Сезанн. Оргия. 
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Письмо к Э. Бернару 
Экс, 26 мая 1904 г. 

Мой дорогой Бернар! 
Я одобряю идеи, которые Вы хотите развить в Вашей будущей 

статье в «L'Occident». Но вот к чему я всегда возвращаюсь, 
Художник должен посвятить себя всецело изучению природы 
так, чтобы картины, им сделанные, были бы своего рода наста-
влением. 

Разговоры об искусстве почти бесполезны. Труд худож-
ника, которым он достигает прогресса в своем деле, есть доста-
точное вознаграждение за то, что дураки его не понимают. 
Литератор вырая«ается с помощью абстракций, а живописец 
конкретизирует посредством красок и рисунка свои чувства 
и понятия. 

Художник не должен быть ни слишком робким, ни слишком 
искренним, ни слишком подчиняться природе. Он должен 
более или менее властвовать над своей моделью и в особенности 
владеть своими средствами выражения, проникать в то, что 
имеет перед глазами, и стараться выражаться возможно ло-
гичнее. 

Живописец Поль Сезанн 

Письмо к Э. Бернару 
Экс, 27 июня 1904 г. 

Мой друг Бернар! 
Я получил Ваше письмо, которое оставил в деревне. Если 

я замедлил с ответом, то потому, что я не оправился еще от нерв-
ного расстройства, которое мне мешает рассуждать свободно. 
Я живу наплывом ощущений, и, несмотря на мой возраст, 
я привинчен к живописи. Погода прекрасная, и я пользуюсь 
ею для работы. Нужно бы написать 10 хороших этюдов и про-
дать их дорого, так как любители начинают спекулировать 
ими. Вчера пришло сюда письмо, адресованное моему сыну. 
Мадам Бремон догадалась, что это от Вас. Я ей велел адресо-
вать на улицу Дюперэ, Париж, 9-й округ. Кажется, Воллар 
давал танцовальный вечер, на котором много балагурили. Я слы-
шал, что на нем была вся молодая школа: Морис Дени6, Вюйар7. 
Там же встретились Поль и Иоаким Гаске8. Я думаю, что лучше 
побольше работать. Вы молоды, работайте, добивайтесь и про-
давайте. 
Мастера искусства. III. 15 
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Вы помните прекрасную пастель Шардена9, вооруженного 
парою очков и с картузом, подобным навесу. Хитер этот худож-
ник! Заметили ли Вы, что когда он положит на носу легкий 
поперечный план как грань, то от этого все отношения тонов 
лучше воспринимаются? Проверьте этот факт и напишите 
мне, прав ли я. 

Поль Сезанн 
Письмо к Э. Бернару 

Экс, 25 июля 1904 г. 
Мой дорогой Бернар! 
Я получил «Revue occidentale». Я только могу Вас благо-

дарить за то, что Вы написали обо мне. 
Очень жаль, что мы не можем быть вместе, так как мне 

хотелось бы на натуре подтвердить Вам мою теорию. Энгр10, 
несмотря на свой «высокий стиль» и несмотря на всех своих 
поклонников,—совсем ничтожный живописец. Самые же великие 
живописцы, Вы это знаете лучше меня,—венецианцы и испанцы. 

Для того, чтобы делать успехи, нет ничего лучше, как изу-
чать_ натуру; соприкасаясь с ней, воспитывается наш глаз. 
Он становится сосредоточеннее по мере того, как разглядывает 
и работает. Я хочу сказать, что в апельсине, яблоке, шаре, 
голове, каждом предмете есть самая выпуклая точка, которая 
всего ближе к нашему глазу, и это всегда независимо от самых 
даже резких эффектов: света, тени и цветовых ощущений. 
Края предметов бегут к центру, помещенному на нашем гори-
зонте. С небольшим темпераментом можно быть очень большим 
живописцем. Можно делать хорошие вещи и не быть колористом 
и не понимать гармонии. Достаточно лишь обладать чувством 
искусства. Вот что, без сомнения, составляет ужас для бур-
жуа—это самое чувство. А все звания академиков, пенсии, 
знаки отличия и почести могут существовать только для идио-
тов, кривляк и простаков. 

Бросьте быть критиком. Отдайтесь живописи: в этом спасение. 
Жму сердечно руку. 
Ваш старый товарищ 

Поль Сезанн 
Письмо к Э. Бернару 

23 декабря 1904 г. 
Я получил Ваше милое письмо из Неаполя. Я не буду рас-

пространяться в эстетических рассуждениях. Да, я одобряю 
Ваше восхищение перед наиболее сильными венецианцами; 
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мы прославляем Тинторетто11. Ваша потребность найти нрав-
ственную и духовную точку опоры в произведениях, которые, 
конечно, не будут превзойдены, заставляет Вас быть настороже 
и постоянно искать средств для передачи, что, конечно, приве-
дет к тому, что Вы будете черпать их в природе. И в тот день, 
когда Вы ими будете обладать, будьте убеждены, что без труда 
найдете их в природе, и они те же самые, которыми пользова-
лись четыре или пять великих венецианцев. 

Итак, вот мой совершенно определенный взгляд: зрительное 
ощущение зарождается в нашем органе зрения; он класси-
фицирует на свет, полутон и четверть тона те планы, которые 
передаются посредством цветовых ощущений (свет в сущности 
не существует для живописца). 

Неизбежно, пока Вы будете итти от черного к белому, при-
нимая первую из этих абстракций за точку опоры для глаза 
и рассудка, Вы блуждаете и не достигнете того, чтобы вполне 
овладеть мастерством, передачей натуры. Во время этого периода 
(я невольно повторяюсь) мы обращаемся к достойным восхи-
щения произведениям, которые передали нам века; мы в них 
находим поддержку и ободрение, как пловец хватается за доску. 
Все, что Вы говорите в Вашем последнем письме, очень верно. 
Надеюсь, что скоро увидимся. 

Я хочу, насколько смогу, ответить на главные пункты Ва-
шего письма, и я прошу Вас принять уверение и пр. Желаю 
счастливого года, жму крепко Вам руку, мой дорогой собрат. 

Письмо к Э. Бернару 
Без даты. 

Дорогой Бернар! 
Я отвечаю кратко на некоторые положения Вашего послед-

него письма. Как Вы мне пишете, я думаю, что действительно 
сделал некоторые успехи, очень медленные, в последних этю-
дах, которые Вы у меня увидали. Тяжело во всяком случае 
сознавать, что двигаешься вперед в понимании природы с точки 
зрения картины, что развиваешь средства выражения, а рядом 
идет старость с ее физической слабостью. 

Если официальные салоны так слабы, то причина этого 
в том, что они применяют более или менее разнообразные приемы. 

Гораздо было бы лучше проявить больше личного пережи-
вания, наблюдательности и характера. 



Сезанн. Портрет жены. 
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Лувр—это книга, по которой мы учимся читать. Мы, однако, 
не должны довольствоваться только прекрасными формулами 
наших знаменитых предшественников. Выйдем за их пределы, 
чтобы изучать прекрасную природу, постараемся освободить 
от них наш дух и выразить себя, следуя своему личному темпе-
раменту. Время и размышление изменяют мало-помалу впе-
чатление от виденного, и, наконец, к нам приходит понимание. 

Дождливое время не позволяет мне осуществить в работе 
на воздухе мои теории, несомненно справедливые. Но настой-
чивость ведет нас к пониманию проблемы интерьера, так же 
как и к пониманию всего остального. Остатки старого миросозер-
цания только затемняют наш ум, который нуждается в постоян-
ном подстегивании. 

Вы меня поймете лучше, когда мы увидимся. Изучение изме-
няет наше зрение до такой степени, что скромный и великий 
Писсарро себя считает правым в своих анархических теориях. 

Обращайте внимание на рисунок, но помните: р е ф л е к с 
все окутывает, и посредством совокупности рефлексов свет 
дает покров всему. 

Письмо к Э. Бернару 
Экс, 23 октября 1905 г. 

Мой дорогой Бернар! 
Мне дороги вдвойне Ваши письма: во-первых, чисто эгоисти-

чески, потому что они меня отвлекают от той монотонности, 
которую порождает безостановочное преследование одной и 
единственной цели, что меня доводит в моменты физической 
усталости до какого-то умственного истощения, во-вторых, 
Ваши письма мне дают возможность снова поговорить с Вами 
об упорстве, с каким я преследую передачу той части природы, 
которая, попадая в поле нашего зрения, дает нам картину. 
Итак, тема для развития такова: каков бы ни был наш темпе-
рамент или наша мощь перед лицом природы, мы должны уметь 
передать образ того, что мы видим, забыв все, что было сделано 
до нас. Это есть, я думаю, то, что даст возможность художнику 
выразить всю свою личность, большую или маленькую. 

А я, старик, почти семидесяти лет, я чувствую недостаток 
цветовых ощущений, которые дает свет, и от этого не могу 
покрыть холста и уследить границы предметов, когда точки 
соприкосновения тонки, деликатны. Вот откуда происходит то, 
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Сезанн. Купальщицы. 

что мой образ или картина несовершенны. С другой стороны, 
планы набегают один на другой, откуда и происходит неоим-
прессионистическая оправа—подчеркивание контуров черной 
чертой, ошибка, с которой надо бороться изо всех сил. Сама 
природа указывает средства достигнуть цели. Я хорошо помню, 
что Вы были в Т. . , но мне так трудно устроиться у самого себя, 
что я должен всецело отдать себя в распоряжение моей семьи 
в этих случаях; семья же, ища своих удобств, немного забы-
вает обо мне. Такова жизнь. В моем возрасте я должен был бы 
иметь больше опыта и пользоваться им только для общего блага. 
Я Вам должен сказать истину в живописи и я Вам скажу ее. 

Ваш старый 
Поль Сезанн 
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Письмо к Э. Бернару 
Экс, 21 сентября 1906 г. 

Мой дорогой Бернар! 
Я нахожусь в таком тяжелом состоянии духа от сильных 

нервных потрясений, что боюсь моментами, что мой слабый 
рассудок их не выдержит. После страшной жары, которую мы 
только что перенесли, наступила более умеренная температура 
и внесла в наши рассудки некоторый покой. Давно пора. Мне 
кажется, что я чувствую себя лучше и что я вернее разбираюсь 
в работе. Достигну ли я цели, так сильно желаемой и так 
долго преследуемой? Я хочу этого, но цель не достигнута, 
и смутное состояние болезненности будет владеть мною, пока 
не придет конец или пока я не сделаю вещь, более совершенную, 
чем прежде, и тем самым не подтвержу правоты моих теорий. 
Они-то, теории, всегда легки. Главная трудность заключается 
в том, чтобы суметь доказать на деле то, что думаешь. Итак, 
я продолжаю изучение. 

Я снова перечел Ваше письмо и вижу, что отвечаю всегда 
невпопад. Прошу Вас извинить меня за это. Причина этому моя 
вечная забота о достижении цели. Я учусь всегда на природе, 
и мне кажется, что я медленно подвигаюсь вперед. Мне хоте-
лось бы, чтобы Вы были со мной, потому что одиночество всегда 
тяготит меня. Но я стар и болен, и я поклялся умереть с кистью 
в руках скорее, чем погрузиться в слабоумие, которое угрожает 
старикам, если они позволят чувствам подчиниться скотским 
страстям. Если когда-нибудь я буду иметь удовольствие видеть 
Вас у себя, мы лучше объяснимся в разговоре. Вы меня изви-
ните, что я вечно возвращаюсь к тому же, но я неуклонно ищу 
логического развития в том, что мы видим и чувствуем в изуче-
нии природы, с тем чтобы вслед за этим заняться способами 
передачи; способы передачи—это для нас простые средства 
заставить публику почувствовать то, что чувствуем мы сами, 
и согласиться с нами. Великие, которыми мы восхищаемся, 
делали только это. 

Привет Вам от упрямца, который сердечно жмет Вам руку. 
Поль Сезанн 

Письмо к Камуэну12 

Экс, 3 февраля 1902 г. 
Дорогой г-н Камуэн! 
Лишь в субботу получил я Ваше последнее письмо. Ответ 

я направил в Авиньон. 



Сезанн. Портрет Гюстава Жеффруа. 
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Сегодня, 3-го, нахожу в ящике письмо от 2 февраля, послан-
ное Вами из Парижа. Ларгье13 был всю прошлую неделю болен 
и лежал в больнице; этим объясняется, почему так поздно 
попало ко мне' Ваше письмо. 

Так как Вы сейчас находитесь в Париже и стремитесь изу-
чать мастеров Лувра, то советую Вам заняться, если это Вас 
интересует, этюдами с великих декоративных мастеров, Веро-
незе14 и Рубенса 15, но работайте так, будто Вы имеете перед 
собой натуру—мне это, между прочим, удавалось не вполне,— 
для Вас теперь полезнее всего изучать натуру. Судя по тому, 
что я видел из написанного Вами, Вы делаете огромные успехи. 
Я очень рад, что Вы цените Воллара,—он искренний и дельный 
человек. 

Радуюсь за Вас от всей души, что Вы живете теперь близ 
Вашей матушки: в моменты печали и уныния она для Вас будет 
самой надежной моральной опорой и тем богатейшим источни-
ком, откуда Вы сможете почерпнуть новые духовные силы для 
работы в Вашем искусстве. 

Потому что работать вяло и без подъема нельзя, и нужно 
стремиться к тому, чтобы добиться спокойствия и постоянства. 
Только таким образом можно выработать в себе проницатель-
ность, приносящую большую пользу на избранном Вами жизнен-
ном пути. 

Благодарю за Ваше поистине братское отношение к моим 
попыткам достичь ясного живописного выражения. 

В надежде иметь удовольствие снова с Вами увидеться, 
жму сердечно и нежно Вашу руку. 

Ваш старый собрат Поль Сезанн 

Письмо к Камуэну 
Экс, 13 сентября 1903 г. 

Дорогой г-н Камуэн! 
Я был счастлив услышать новости, касающиеся Вас; поздра-

вляю Вас: Вы теперь свободны и можете вполне посвятить себя 
работе. Кажется, я говорил уже Вам, что Монэ живет в Живерни. 
Мне бы хотелось, чтобы художественное влияние, которое этот 
мастер несомненно должен оказывать на более или менее близко 
его окружающих, имеющих к нему какое-либо отношение, 
из было бы более сильным, чем это абсолютно необходимо 
для молодого и трудолюбивого художника. 
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Сезанн. Этюд головы арлекина к картине «Марди Гра» (1888). 

Кутюр говорит своим ученикам: «Ищите хорошего общества» 
или «Ходите в Лувр». 

Однако, посмотрев на помещенных там мастеров, нужно 
торопиться выйти оттуда и самостоятельно оживить в сопри-
косновении с природой живущие внутркнас инстинкты, художе-
ственные чувствования. 

Сожалею, что не могу быть у Вас. Возраст не задержал бы 
меня, но есть и другие соображения, мешающие мне уехать 
из Экса. Тем не менее надеюсь иметь еще удовольствие увидеться 
с Вами. 

Желаю хороших этюдов на лоне природы. Лучше этого ничего 
быть не может. Если встретит!; мастера 16, которым мы оба вос-
торгаемся, напомните ему обо мне. 

Он, кажется, не любит, когда ему надоедают, но, поверив 
в мою искренность, он, может быть, не рассердится. 

Сердечно Ваш 
Поль Сезанн 
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Письмо к сюринтенданту департамента изящных 
искусств г-ну Ньюверкерке17 

19 апреля 1866 г. 
Милостивый государь! 
Я имел недавно честь писать Вам по поводу двух картин, 

которые были отвергнуты жюри. 
Поскольку Вы не ответили мне еще, считаю своим долгом 

подчеркнуть причины, заставившие меня к Вам обратиться. 
Впрочем, поскольку Вы, наверное, получили мое письмо, мне 
нет больше необходимости повторять здесь аргументацию, 
которую я считал своим долгом привести. Ограничусь по-
вторением, что я не могу принять беззаконного суждения 
моих собратьев по искусству, которым я сам не давал никакого 
поручения оценивать меня. 

Итак, я Вам пишу, чтобы настоять на своем требовании. 
Я хочу апеллировать к публике и, несмотря ни на что, 
быть выставленным18. Мое желание не представляется мне 
чем-либо необыкновенным, и если Вы спросите всех худож-
ников, находящихся в моем положении, они ответят все, что 
они отвергают жюри и что они желают тем или иным способом 
участвовать на выставке, доступной для каждого серьезно 
работающего. , 

Пусть будет восстановлен, таким образом, «Салон отвер-
женных». Если бы даже я был там представлен один, я страстно 
желаю, чтобы толпа, по крайней мере, знала, что я жажду быть 
смешанным с.этими господами из жюри не более, чем они стре-
мятся быть смешанными со мной. 

Рассчитываю, милостивый государь, что Вы захотите нару-
шить молчание. Мне кажется, всякое приличное письмо заслу-
живает ответа. 

Примите, прошу Вас, выражение моих самых достойных 
чувств. 

Поль Сезанн 

Письмо к Амбруазу Воллару 
Экс, 2 апреля 1902 г. 

Дорогой г-н Воллар! 
Я вижу, что я вынужден отложить до позднейшего времени 

отправку моей картины «Розы». Хотя я очень хотел послать 
картины в Салон 1902 г., я в этом году снова откладываю 
выполнение этого проекта. Я не удовлетворен достигнутыми 
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результатами. С другой стороны, я не отказываюсь от продол-
жения моего этюда, который принудит меня к усилиям, кото-
рые, хочу думать, не окажутся бесплодными. Я построил дом 
на маленьком участке земли, который приобрел для этой цели. 
Я продолжаю, таким образом, мои поиски и сообщу Вам о полу-
ченных результатах, как только этюд немного удовлетворит 
меня. 

Благоволите верить моей сердечной преданности. 
Поль Сезанн 

Письмо к Амбруазу Воллару 
Экс, 9 января 1903 г. 

Дорогой г-н Воллар! 
Я упорно работаю, я различаю вдали обетованную землю. 

Будет ли со мной, как и с великим вождем евреев19, или же 
я смогу в нее проникнуть? 

Если я окончу к концу февраля, я пошлю Вам мое полотно, 
чтобы сделать к нему раму и направить его в какую-нибудь 
гостеприимную гавань. 

Я должен был бросить Ваши цветы, которыми я недоволен. 
У меня теперь большое ателье за городом. Я работаю там, там 
мне лучше, чем в городе. 

Я сделал некоторые успехи. Почему так поздно и с таким 
трудом? Что же, искусство—действительно жертвоприношение, 
требующее чистых, принадлежащих ему безраздельно? Сожалею 
о расстоянии, нас разделяющем; не один раз прибегнул бы 
я к Вашей помощи, чтобы хотя немного морально укрепиться... 
Живу один, господа N и N несказуемы, это каста интеллиген-
тов, и какой закваски, бог мой! Буду жив—поговорим еще об 
этом. Спасибо за добрую память. 

Поль Сезанн 
Письмо к Шоке20 

Эстан, 28 января 1879 г. 
Мой дорогой г-н Шоке. 
Прибегаю к Вашей любезной помощи, чтобы получить неко-

торые сведения. Вот о чем идет речь, однако при условии, 
что Вы сможете получить эти сведения без особого труда и беспо-
койств, в противном случае я обращусь к добряку Танги; 
я бы так и сделал, если бы не думал, что с Вашей стороны я по-
лучу более полное удовлетворение и более исчерпывающее 
разъяснение. Итак, приступаю к делу. Я хотел бы знать, как 
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нужно поступить, чтобы до администрации Изящных Искусств 
дошла картина с целью подвергнуть ее оценке жюри, а затем, 
в случае, если картина, как я опасаюсь, будет отвергнута, поза-
ботится ли любезная администрация об обратной отправке 
упомянутого произведения автору, живущему в провинции? 
Излишне добавлять, что художнику известно, что пересылка его 
произведения в оба конца должна производиться за его счет. 

Я беру на себя смелость обратиться к Вам, чтобы оказать 
услугу одному из моих соотечественников. Это не для меня, 
так как я отправлюсь в Париж со своим маленьким карава-
ном к началу марта текущего года. 

В этом году погода очень дождливая, однако последние две 
недели в нашей местности она была очень мягкой. 

Г-н Шоке, я прошу приня ть мои извинения; свидетельствую 
свое почтение г-же Шоке. Моя жена и мальчик шлют Вам привет. 

Ваш слуга Поль Сезанн 

Из письма к Шоке 
Гарданна, 11 мая 1886 г. 

Господин Шоке. 
Тронутый Вашим последним письмом, я хотел Вам немедлен-

но ответить, но всегда откладываешь на завтра, хоть и мало 
работаешь, по причине ли слабеющего здоровья или вследствие 
длительной неблагоприятной погоды. 

Итак, я не хотел бы производить большого давления на Вас, 
я подразумеваю в моральном, смысле, но, поскольку Делакруа 
послужил посредником между Вами и мной21, я позволю себе 
сказать следующее: я хотел бы иметь то умственное равновесие, 
которое Вас характеризует и которое позволяет Вам уверенно 
достигать намеченной цели. Ваше доброе письмо, присоединен-
ное к письму г-жи Шоке, свидетельствует о большом равно-
весии жизненных сил. А так как я страдаю отсутствием такового, 
то об этом я и беседую с Вами. Случай не одарил меня подобным 
качеством, это единственное из земных благ, о котором я жалею. 
Что касается остального—я не могу жаловаться. Пебо, безгра-
ничное вещественное богатство природы всегда привлекают 
меня, доставляют мне возможность восприниматьих с радостью... 
Чтобы закончить, я скажу Вам, что попрежнему занимаюсь 
живописью и что можно было бы увезти сокровища из этой 
страны, не нашедшей еще себе истолкователя, стоящего на высоте 
богатств, которые она развертывает. 



ПИСЬМО К К Л О Д У м о н э 241 

Господин Шоке, я хотел бы, чтобы это письмо нашло у Вас 
любезный прием и чтобы оно не утомило Вас; к этому я позволю 
себе присоединить с нижайшим почтением наши приветствия, 
которые прошу передать и г-же Шоке, и выражения наших 
пожеланий, чтобы Вы сохранили всегда доброе здоровье. 

Остаюсь, как и в прошлом, благодарный Вам 

Поль Сезанн 
Мальчик в школе, и мамаша здорова. 

Письмо к Гюставу Жеффруа 
Альфор, 2G марта 1894 г. 

Милостивый государь, я прочел вчера длинный этюд,, посвя-
щенный характеристике моих исканий в живописи. Я хотел 
выразить Вам благодарность за сочувствие, которое я нашел 
в Вас. 

Поль Сезанн 

Письмо к Гюставу Жеффруа 
Париж 31 января 1895 г. 

Милостивый государь, я продолжаю читать этюды, соста-
вляющие Вашу книгу «Le coeur et l'esprit», в которой Вы 
захотели написать столь сочувственное по отношению ко мне 
посвящение. Но продолжая чтение, я узнал о чести, которую 
Вы мне оказали. Я хочу просить Вас сохранить и в даль-
нейшем это сочувственное ко мне отношение, которое для меня 
драгоценно. 

Ваш Сезанн 

Письмо к Гюставу Жеффруа 
Париж, 4 апреля 1895 г. 

Дорогой г-н Жеффруа, дни увеличиваются, погода стала 
более милосердной. 

Я свободен rio утрам, до того часа, когда цивилизованный 
человек садится за стол. У меня намерение подняться до Бель-
вилля, пожать Вам руку и представить Вам проект, который 
я то лелеял, то отбрасывал и к которому порою возвращаюсь... 

От всего сердца Ваш Поль Сезанн, художник по влечению. 
Мастера искусства. III . 
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Письмо к Клоду Монэ22 

Экс, 6 июля 1895 г. 
Мой дорогой Монэ... Я должен был покинуть Париж; срок, 

назначенный для моего путешествия в Экс, наступил. Я возле 
своей старушки матери, нашел ее немощной и одинокой. Я дол-
жен был внезапно оставит!, портрет, начатый мной у Жеффруа, 
который так щедро предоставил себя в мое распоряжение; 
я немного сконфужен слабыми, полученными мною результа-
тами, особенно после стольких сеансов и последовательных 
то увлечений, то разочарований в работе. И вот я снова на юге, 
откуда, может быть, никуда не должен был бы отлучаться, бро-
саясь в химерическую погоню за искусством. 

Кончая письмо, скажу Вам, как я был счастлив той мораль-
ной поддержкой, которую я встретил в Вас и которая служит 
стимулом для моей живописи. Итак, до моего возвращения 
в Париж, куда я должен вернуться для продолжения своей ра-
боты, ибо я обещал это Жеффруа. 

Выражаю сожаление, что по случаю своего внезапного 
отъезда не повидал Вас. От всего сердца Ваш 

Поль Сезанн 

Слова Сезанна в передаче Жюля Борена23 

Здесь (в Эксе.—П р и м . и e р e в.) я родился, здесь я умру. 
Я покинул его после окончания коллежа для Парижа и двад-
цать лет спустя я не узнал его. Лица молодых девушек, кото-
рыми я любовался перед своим отъездом, слишком изменились; 
сейчас все в действительности меняется, но не для меня; я живу 
в городе моего детства, и в лицах людей моего возраста вновь 
для меня оживает прошлое. На всех вещах я с любовью вижу 
отпечаток людей, которые состарились, не нарушая обычаев, 
подчиняясь закону времени; я ненавижу усилие тех, кто желает 
избежать этих законов.Посмотрите на этого старого содержателя 
кафе, сидящего перед своей дверью, какой стиль! С другой сто-
роны, взгляните на площадь, на эту девочку из магазина; 
она, конечно, миловидна, и не следовало бы о ней плохо гово-
рить. Но какая банальная лживость в ее прическе, ее одеждах! 
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К а к трудно х о р о ш о писать! Как подойти к природе без обиня-
ков? Посмотрите на это дерево—в нем есть пространство , 
атмосфера, я согласен в этом с Вами; но, кроме того , ведь этот 
ствол ощутим, оказывает сопротивление, это тело. . . Видеть, как 
только что родившийся ! . . 

Сейчас наше восприятие утомлено, обмануто воспоминанием 
тысяч образов . А эти музеи, музейные картины. . . А выставки . . . 
Мы больше не видим природы; мы видим вновь картины. Видеть 
создание бога! Вот над чем я т р у ж у с ь . Н о что я—реалист или 
идеалист, или еще: живописец, рисовальщик? Я опасаюсь быть 
скомпрометированным, мое положение весьма трудное ; тем не 
менее я ведь живописец, это признают! 

II Р И M E Ч А H И Я 

Сезанн родился в 1839 г. в Эксе, в семье шапочного торговца, ставшего 
в дальнейшем банкиром. Его творчество формируется в 60-е годы, когда 
целая плеяда художников и писателей (Манэ, Монэ, Дега, Писсарро, 
Золя, Дюранти и др.) борется за реализм. 

Приехав в Париж в 1861 г., Сезанн сближается с некоторыми из этих 
художников. Поступив в Академию Сюис, он знакомится с Писсарро 
и продолжает свою дружбу с Золя, своим товарищем по учебному заве-
дению в Эксе. 

Первые произведения Сезанна отличались своеобразным реализмом. 
Он пишет ряд портретов с большой экспрессивностью, с преувеличением 
отдельных характерных, типических черт («Портрет дяди» и др.), причем 
экспрессивность этих портретов (построенных на контрастах белого и чер-
ного) идет за счет объективности в отображении действительности. 

Эта тенденция еще более ощутима в последующих работах Сезанна, 
в которых он дает динамичное построение композиций, написанных под 
влиянием Домье. Но от Домье Сезанн воспринял не его полноценный реа-
лизм и социальную заостренность, а его романтические тенденции. В этот 
период Сезанна начинает привлекать и Делакруа; он делает с его работ 
многочисленные копии и остается до конца жизни его поклонником. 

В 1872 г. Сезанн едет в Овер и сближается с импрессионистами; послед-
ние, в частности Писсарро, несомненно ускорили переход Сезанна к писа-
нию картин на открытом воздухе. В этот период (1872—1877) Сезанн пишет, 
главным образом, пейзажи, ставя перед собой задачу наиболее полно пере-

16* 



244 ПОЛЬ СЕЗАНН 

дать природу. Как мы видим из опубликованных материалов, Сезанн высоко 
ценил Монэи былблизким другом Писсарро. Импрессионисты импонировали 
Сезанну, но он понял ограниченность импрессионизма, понял, что импрес-
сионизм передает природу односторонне и поверхностно, основываясь 
лишь на цветовых ощущениях. Дальнейшее творчество художника и напра-
влено на преодоление этой односторонности импрессионизма. Сезанн, как 
видно из его письма к Э. Бернару, воспринимает в природе не ее цветовую 
поверхность, а основные формы, отсюда и его формула, что «все в природе 
лепится посредством шара, конуса и цилиндра». 

Импрессионисты забыли про форму предметов, Сезанн ее своеобразно 
восстановил. Эту форму предметов Сезанн стремился передать в ее цвето-
вом многообразии. Он стремился добиться того, чтобы цвет лепил пред-
меты. • 

Но Сезанн не отражал конкретной формы предметов действительного 
мира, а привел эти предметы к абстрактной формуле, геометризировал 
их—тенденция, которую впоследствии широко развили кубисты. Отсюда 
уничтожение у Сезанна живого человека, живого предмета, наложение 
на все разнообразие действительного мира мертвой схемы, утверждение 
предметно-вещного восприятия действительности. Получается некоторый 
разрыв между высказываниями Сезанна и его творчеством, разрыв ме-
жду «теорией» и выполнением. Сезанн переживает этот разрыв как под-
линную трагедию, и эта трагедия типична для буржуазного художника. 
В конце своего творчества, в 900-х годах, Сезанн все более замыкается 
в свои переживания, и его картины не только теряют значение как 
объективное отображение действительности, но и ту четкую констру-
ктивность, которой они были проникнуты в 80-х и 90-х годах. 

Сезанн оказал большое воздействие на распадающееся искусство 
капитализма. Последователи Сезанна развили, главным образом, его аб-
страктно-формальное воспроизведение действительности, окончательно 
завели искусство в абстрактно-формалистический тупик. 

II. Яворская 

* * * • 

1. Эмиль Бернар (Emile Bernard)—художник, горячий почитатель 
Сезанна. Опубликовал заметку о Сезанне в «Hommes d'aujourd'hui». 

«Воспоминания о Сезанне», как и письма Сезанна к Бернару, были 
опубликованы Бернаром впервые в «Mercure de France», 1907, № 247 и 248 
и изданы затем отдельной книгой. Книга Бернара была переведена на 
русский язык П. II Кончаловским (1912). 
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2. Салон Бугро—официальный Салон французского искусства; Сезанн 
несколько раз посылал туда свои произведения, но был принят лишь 
однажды и то лишь благодаря протекции Гильоме. 

3. Редок (Odilon Redon), 1840—1916,—французский живописец, 
символист, утонченный колорист. 

'4. Картину «Апофеоз Делакруа» Сезанн так и не закончил; известен 
лишь эскиз к этой картине. 

5. Воллар один из первых стал покупать Сезанна. В своей галле-
рее он устроил в 1895 г. первую выставку Сезанна. 

6. Морис Цени, род. в 1870 г.,—французский живописец-символист. 
7. Вюйар Эдуард (Vuillard), род. в 1867 г.,—современный французский 

живописец, участник «Салона независимых» и один из основателей «Осен-
него салона». Пишет по преимуществу жанровые сцены в интерьере. 

8. Таске (Ioachim Gasquet)—французский писатель, друг Сезанна» 
автор воспоминаний о нем. Книга Гаске «Cézanne» вышла в 1920 г., и 2-м 
изданием в 1926 г. Сезанн писал портрет Гаске. 

9. Шарден (Jean-Baptiste Chardin), 1699—1779,—французский худож-
ник, натюрмортист и портретист. 

10. Энгр (Jean-Dominique Ingres), 1780—1867,—французский худож-
ник, глава классического направления во французском искусстве XIX века. 
Об Энгре см. II т. 

11. Тинторетто (Jacopo Tintoretto), 1518—1594,—венецианский жи-
вописец эпохи барокко. О Тинторетто см. I т. 

12. Камуэн (Camoin)—современный французский живописец, участ-
ник движения «диких» («fauves»). 

13. Неизвестно, о ком идет речь. 
14. Веронезе (Paolo Veronese), 1528—1588,—венецианский живописец, 

блестящий колорист; Веронезе был одним из наиболее любимых Сезанном 
художников декоративно-монументального направления. См. I т. 

15. Рубенс (Peter-Paul Rubens), 1577—1640,—фламандский худож-
ник. О Рубенсе см. I т. 

16. Речь идет о Клоде Монэ. 
17. В 1866 г. Сезанн направил в Салон две свои картины—«Полдень 

в Неаполе» и «Женщина с влохой», рассчитывая, как говорит Воллар, 
что «они будут понятны всем буржуям из жюри». Жюри отвергло обе кар-
тины. Возмущенный Сезанн пишет протест начальнику департамента 

'искусств Ныоверкерке, но письмо остается без ответа. Это заставляет 
Сезанна обратиться со вторым письмом. 

18. Чрезвычайно показательно совпадение отдельных мест этого 
письма Сезанна с обращением к публике Манэ в его предисловии к каталогу 
его отдельной выставки 1867 г. 

19. По библейской легенде, Моисей умирает перед вступлением в землю 
Ханаанскую. 
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20. Это письмо, как и последующее, опубликовано в апрельском 
номере журнала «Amour de l'art», 1935. 

21. Желание Сезанна посмотреть картины Делакруа, находившиеся 
в собрании Шоке, послужило поводом к знакомству художника с кол-
лекционером. 

22. Письма Сезанна к Монэ цитируются по книге Жеффруа. 
23. Цитата из статьи Борена приведена по книге Georges Rivière 

«Cézanne». Paris, 1923. 



В. Впн Тог. Автопортрет. 



ВИНЦЕНТ ВАН ГОГ 
1853—189« 

ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЕМ К БРАТУ 
ТЕОДОРУ ВАН ГОГУ 

Голландский период1 

' Гаага, 25 апреля 1882 г. 
Тео, я написал Мауве2: «Знаешь, два условленных месяца 

давно уже прошли, так дадим друг другу руку, и пусть луч-
ше каждый из нас пойдет по своей дороге, чем опять подымать 
междоусобные распри». Я писал это, и ни слова не получил 
в ответ. У меня такое чувство, как будто мне сдавили горло. Ты 
ведь знаешь, что я многое воспринял от Мауве, и так тяжело, 
что немного остается от счастья, которое он мне показал. Боюсь 
я, что чем лучше я рисую, тем больше встречу трудностей и про-
тиводействия, много придется страдать именно из-за различных 
свойственных мне особенностей, которых я не могу изменить. 

' Прежде всего мое поведение в обществе, манера говорить 
и одеваться. Впоследствии, когда я больше стану зарабаты-
вать, я постоянно буду вращаться не в том кругу общества, 
к которому принадлежит большинство художников. Ибо кон-
цепция, сложившаяся у меня о вещах, предметы, которые я со-
бираюсь изобразить, неумолимо этого требуют. Здесь прило-
жен маленький эскиз землекопов; сейчас скажу тебе, почему 
я его вложил. 

Т. говорит мне: «И раньше с тобой дело обстояло неладно, 
тебе ничто не удавалось, и теперь снова то же самое». 

Позвольте, отнюдь нет! Это совсем не то, что было раньше, 
и приговор этот, в сущности, есть ложный вывод. 

То, что я не имел призвания к торговле или к науке, ни-
сколько не доказывает, что я не способен быть художником. 
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Напротив, будь я пастором или коммерсантом в каком-нибудь 
чужом деле, тогда я, наверное, не сделался бы ни живописцем, 
ни рисовальщиком и не мог бы ни отвергнуть профессии, ни 
на ней окончательно остановиться. 

Как раз потому, что я художник по природе, я не могу ос-
тавить рисования. Скажи, сомневался ли я, колебался и от-
ступал ли от своего решения с того самого дня, как начал рисо 
вать? Мне кажется, ты хорошо знаешь, что я смело борюсь и что 
я неустанно совершенствуюсь. 

Теперь перейду к эскизу. Я сделал его в Гесте, на улице 
моросил дождь, а я стоял в грязи, среди шума и грохота. Посы-
лаю его тебе, посмотри; моя тетрадь эскизов доказывает, что 
я стараюсь передать вещи по горячим следам. 

Посади-ка того же Т. перед песчаной канавой в Гесте, где 
работают землекопы и прокладывают водопроводные или газо-
вые трубы! Посмотрел бы я, какую он скорчил бы гримасу и 
какой сделал бы этюд! Неприятное занятие—бродить по вер-
фям, переулкам и улицам, заходить ,в дома, на вокзалы, 
даже в шинки, но через это надо пройти, чтобы стать худож-
ником. 

Интереснее быть в самом грязном квартале города (при усло-
вии, что там есть материал для рисования), чем находиться за 
чайным столом в обществе красивых дам, хотя их можно ри-
совать, а их общество само по себе занимательно для худож-
ника. Я хочу только сказать, что попеки сюжетов, необходи-
мость вращаться среди рабочих, биться и мучиться с моделями, 
рисование с натуры по горячему следу—тяжелая, а подчас и 
грязная работа. И действительно, манеры и одежды коммп 
всего меньше подходят ко мне и к любому человеку, который 
не обязан вести разговор с красивыми дамами и богатыми гос-
подами, чтобы зарабатывать себе средства к существованию, 
продавая им дорогие вещи, а вместо этого предпочитает иметь 
дело с землекопами, хотя бы в том же Гесте. 

Если бы я мог делать то, что делает Т. , и был бы к этому 
способен, это значило бы, что я не гожусь в художники. Для 
моего ремесла лучше, что я остаюсь самим собой и что я не 
напяливаю на себя одежды, которая мне не подходит. 

Ведь я нехорошо себя чувствую в более или менее прилич-
ном сюртуке в изысканном магазине и вообще не мог бы себя 
там хорошо чувствовать, быть может, томился бы и скучал. Но 
я совсем другой человек, когда я за работой где-нибудь среди 
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песчаных холмов, в поле или в дюнах. Мое некрасивое лицо 
и потрепанный сюртук вполне подходят ко всему окружающему, 
я становлюсь самим собой и работаю с удовольствием... 

Гаага, 2 мая 1882 г. 
Я окончил два больших рисунка. Первый—«Скорбь» («Sor-

row») в увеличенном формате, одна фигура, без окружения. 
Положение, однако, несколько изменено: волосы падают не на 
спину, а вперед и слегка заплетены; благодаря этому видны 
плечо, шея и спина, вообще вся фигура выписана более тща-
тельно. 

Другой рисунок—«Корни», корни деревьев в песчаном грунте. 
Я стремился вложить в пейзаж то же чувство, что и в образ 

женщины, то же судорожное и страстное внедрение в землю и 
почти полную отрешенность перед бурей. 

Я хотел передать одно нз проявлений этой вечной борьбы 
за жизнь одинаково и в белом гибком женском теле и в черных 
узловатых корнях с их отростками. Или, лучше сказать, так 
как я стремился, не философствуя, оставаться верным при-
роде, так, как я ее вндел перед собой, то в обоих рисунках почти 
невольно отразилась вечная борьба за существование. Мне,, 
по крайней мере, представляется, что в них заключено одно 
и то над чувство; я могу и ошибаться, но ты, конечно, в этом 
разберешься... 

Хотя «Корни» всего только рисунок карандашом, я дей-
ствовал так же, как при письме красками: сначала наложил 
карандаш, а потом снял его. Что касается плотничьего каран-
даша, то я рассуждаю так. Чем рисовали старые мастера? Ко-
нечно, не фаберовскими карандашами В, ВВ, ВВВ, Be, Be, 
а просто грубым куском графита. Орудие, которым пользова-
лись Микель-Анджело и Дюрер, может быть, во многом напо-
минало обыкновенный плотничий карандаш. Сам я, конечно, 
при этом не присутствовал и точно не знаю, так ли это было, 
но мне хорошо известно, что употребление плотничьего каран-
даша, вместо этих тонких фаберовских, может придать рисунку 
совершенно иную силу. Я предпочитаю графит в его естествен-
ной форме чрезвычайно тонко опиленным графитам до-
рогих фаберовских карандашей. Блеск исчезает при фиксаже 
молоком. Когда работаешь на воздухе угольным карандашом 
Конте, то при ярком свете не знаешь точно, что делаешь, и за-
мечаешь только потом, что рисунок выходит слишком черный. 
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Но если графит скорее серый, чем черный, тогда им следует 
пройти еще-раза два, чтобы затем писать пером; тогда наиболее 
интенсивные тона графита просветляются благодаря прора-
ботке первого плана пером. Древесный уголь—замечательный 
материал, но после продолжительной обработки свежесть ри-
сунка может быть утеряна; чтобы сохранить тонкость работы, 
необходимо фиксировать ее тут же, по горячему следу. 

В пейзаже часто пользовались углем такие художники, как 
Рюисдаль3, Ван Гойен4 и Калам5, а среди современников Релофс6. 
Но если кто-нибудь изобретет для работ на воздухе хорошее 
перо с постоянным запасом чернил, тогда, можно думать, воз-
растет число рисунков пером. Углем, пропитанным маслом, 
можно добиться превосходных результатов, что я и наблюдал 
у Вейсенбруха7; масло фиксирует, а черный цвет становится 
теплее и глубже. Но, я думаю, будет лучше, если я начну ра-
ботать так через год, не раньше, так как я хочу, чтобы красота 
проистекала не от моего материала, а от меня самого. Пройдет 
еще немного времени, и оформление моих вещей в иных слу-
чаях будет более совершенным, так как я буду работать бла-
годарным рисовальным материалом. А так как я и сам кое-
что смогу дать, то создастся вещь двойной ценности, что пре-
взойдет все ожидания. Но прежде всего как залог всякого 
успеха—борьба вплотную с вещами в мире природы... 

Гаага, июль 1882 г. 
. . .Ты, конечно, ясно представляешь себе, как я понимаю 

искусство. Чтобы добиться правдивого, надо долго и много 
работать. Дьявольски трудна эта задача, но не думаю, чтобы 
я Метил слишком высоко. 

Я хочу делать такие рисунки, которые захватывали бы лю-
дей. «Скорбь»—это скромное начало; может быть, маленькие 
пейзажи типа «Аллеи в Мердесворте», «Риксвикских лугов», 
«Сушки рыбы»—тоже лишь скромное начало. 

Но в них есть, по крайней мере, нечто, идущее непосред-
ственно от моего сердца. 

И в фигурах и в пейзажах я хотел бы выразить не сенти-
ментальную грусть, а серьезную горечь жизни. 

Наконец, я хочу достигнуть того, чтобы о моей работе го-
ворили: этот человек чувствует глубоко и тонко. Ты это пой-
мешь, несмотря намою пресловутую грубость, может быть, как 
раз благодаря ей. 



252 в и н ц е н т bah г о г 

Этот взгляд может сейчас показаться претенциозным, но 
ведь это и есть причина, почему я полагаю в нем свою силу. 

Кто я такой в глазах большинства? Ничтожество или чудак 
или неприятный человек, который не имеет и не будет иметь 
положения в человеческом обществе,—словом, малейший из 
малых на земле. 

Положим, что все это верно,—тогда я своей работой пока-
зал бы, что вырастает в сердце этого чудака и ничтожества. 

В этом мое тщеславие. Как бы там ни было, оно основано 
скорее на любви, чем на ненависти, и проникнуто более жизне-
радостностью, чем страстью. 

Хотя мною часто овладевает волнение, тем не менее в глу-
бине души царят спокойная, чистая гармония и музыка. В ни-
щих домишках, в каком-нибудь грязном углу я вижу картины 
или рисунки, и с каким непреодолимым упорством влечет мой 
дух по этому пути. 

Чем дальше, тем больше выступает «иной мир», и чем больше 
он проявляется, тем скорее мой взор схватывает живописное. 
Искусство требует неустанной работы, работы прежде всего 
и непрерывного наблюдения. 

Подупорством я понимаю, главным образом, длительную ра-
боту, а затем верность своей концепции независимо от толков 
окружающей среды. 

Я твердо надеюсь, брат, что ты в ближайшие годы и даже 
теперь увидишь мои вещи, которые вознаградят тебя за твою 
самоотверженность. 

В последнее время я особенно мало беседовал с художни-
ками. От этого я чувствовал себя не хуже. Надо прислушиваться 
к языку природы, а не к речам художника. 

Теперь я лучше понимаю, почему полгода назад Мауве гово-
рил мне: «Не рассказывай мне о Дюпре, расскажи лучше о до-
рожных канавах или о чем-либо подобном». Сильно сказано, 
но совершенно правильно! Гораздо важнее почувствовать вещь, 
почувствовать самое действительность, чем чувствовать кар-
тины; по крайней мере, это плодотворнее и жизнедеятельнее. 

У меня теперь большое, необъятное чувство жизни и искус-
ства, которое является квинтэссенцией жизни; поэтому со-
здается впечатление режущей фальши, когда люди преследуют 
только успех. 

Во многих современных картинах я лично нахожу своеоб-
разное очарование, которого нет в старых вещах. 
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Одним из высших и значительнейших художественных 
явлений мне представляются англичане, например Миллес8, 
Херкомер9, Франк Холль10. Что касается различия между 
старым и новым искусством, то новые художники, пожалуй, 
в большей степени мыслители. 

Есть все-таки большое различие в восприятии «Октябрь-
ского мороза» Миллеса и «Белильщиц Оресвейна» Рюисдаля, 
а также между «Ирландскими эмигрантами» Холля и «Женщи-
нами, читающими библию» Рембрандта. 

Рембрандт и Рюисдаль велики для нас так же, как для их 
современников, но у художников нашего времени есть нечто 
личное, настраивающее нас на более интимный лад. Это верно 
также по отношению к гравюрам на дереве Свена11 и старых 
немецких мастеров. 

Также ошибочно, когда современные мастера несколько 
лет тому назад были одер?кимы манией подрая^ания старым. 

Правильно говорил отец Милле: «Мне кажется абсурдом, 
когда люди хотят казаться иными, чем они есть на самом деле». 

Как будто тривиальное изречение, и тем не менее оно не-
измеримо глубоко, как океан, и я лично считаю, что хорошо 
было бы принять его ближе к сердцу. 

Гаага, 31 июля 1882 г. 
. . .Мы с тобой одного мнения, поскольку я могу судить, от-

носительно черного цвета в природе. Абсолютно черного цвета, 
собственно говоря, не бывает. Он входит составной частью, 
как и белый цвет, во все почти краски в природе и образует 
бесконечные по тону и силе разнообразные вариации серого 
цвета. Ведь и в природе мы наблюдаем не что иное, как эти 
тона и оттенки. Есть три основных цвета—красный, желтый 
и синий. Бронзовый, зеленый и фиолетовый—-составные цвета. 
Примешивание черного и иногда белого создает из этих цветов 
бесконечные вариации серого—красно-серый, желто-серый, 
сине-серый, оранжево-серый и фиолетово-серый. 

Невозможно,например,точно определить,сколько существует 
оттенков зелено-серого цвета: он варьируется до бесконечности. 

В этих простых основных принципах, по существу, заклю-
чается вся химия красок, и ясное представление о них гораздо 
ценнее знания 70 различных оттенков цветов, так как с тремя 
основными цветами, с прибавлением белого и черного моншо 
всегда получить не 70 оттенков, а значительно больше. 



Ван roi. Кафе в Арле. 
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Кто, наблюдая цвет в натуре, в состоянии совершенно сво-
бодно его анализировать и определить, например, что зелено-
серый цвет есть смесь желтого с черным, почти без примеси 
синего, кто, коротко говоря, может воспроизвести на палитре 
различные оттенки серого цвета в природе, тот заслуживает 
имени колориста. Но чтобы сделать на воздухе наброски или 
маленький эскиз, а потом его разработать, абсолютно необ-
ходимо владеть сильно развитым чувством контура. 

По моему мнению, оно дается художнику не само собой, а 
путем наблюдения, во-первых, упорной работы и исканий, во-
вторых, и, наконец, к нему подводит окончательно изучение 
анатомии и перспективы. У меня есть пейзаж Релофса, набро-
сок пером. Если б ты знал, как выразителен этот простой кон-
тур! В этом все. Другой пример,еще болеекрасноречивый—боль-
шаягравюра на дереве—«Пастушка» Милле, которую ты пока-
зывал мне в прошлом году и которая так и запечатлелась в моей 
памяти, потом рисунки пером Остаде12 и Брейгеля Старшего13. 

Знакомясь с подобными работами, я чувствую самым нагляд-
ным образом огромное значение контура, и ты знаешь хотя бы 
по рисунку «Скорбь», что я прилагаю массу труда, чтобы про-
двинуться в этом направлении. 

Войдя ко мне в ателье, ты увидишь, однако, что я, помимо 
исследований в области контура, твердо владею, как и другие 
художники, чувством тона в живописи и что я не отказываюсь 
писать акварели. 

Последние ведь основаны, в первую очередь, на рисунке, 
а рисованье дает начало, кроме акварели, многим другим видам 
нашего искусства. Они разовьются у меня в свое время, как 
у всякого художника, работающего с любовью над своим делом. 
Я еще раз атаковал старого Дейбель фон Копфвайде14; думаю, 
что это лучшая из акварелей. Унылый пейзаж, сухое дерево 
у тихой, покрытой ряской заводи; на заднем плане, где скре-
щиваются рельсы, сарай прирейнск'ой железной дороги, черные 
закопченные строения, дальше—зеленые луга, угольный путь, 
воздух с несущимися серыми облаками; края некоторых из них 
освещены и белеют, а там, где облака разрываются, уходящая 
вдаль синева. 

Гаага, август 1882 г. 
... «Опушка леса» будет насквозь пропитана осенними на-

строениями—там есть такие красочные эффекты, которые^,я 
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очень редко встречал в голландской живописи. Я вчера вече-
ром работал над слегка возвышенной лесной опушкой, по-
крытой сухими, сгнившими буковыми листьями. Красно-ко-
ричневая земля становилась то светлее, то темнее, особенно 
от теней ярко освещенных деревьев, отбрасывавших на нее по-
лосы, то наполовину стертые и слабые, то более отчетливые. 
Было очень трудно получить этот темный тон и передать ог-
ромную силу и неподвижность земли. Затем только при писа-
нии красками я заметил, сколько света остается еще в темное 
время дня. Так вот удержать освещение и в то же время сохра-
нить жар и глубину этого насыщенного красочного тона! Тут 
не придет на ум ни один ковер: так великолепен был в этот 
осенний вечер темный коричнево-красный цвет в солнечном 
пламени, слегка ослабленном деревьями. 

Из зелени тянутся юные побеги бука, с одного бока они ло-
вят солнечный свет, здесь—сверкающая зелень, а там, с тене-
вой стороны—теплый, интенсивный, черно-зеленый цвет. За 
деревцами, за коричнево-красной землей—воздух, нежнейший 
теплый сине-серый цвет, почти нет синего—весь блистающий. 
А там стоит еще кайма влажной зелени, сетка тонких стволов 
и желтоватой листвы. Гам и сям бродят фигуры, собирают хво-
рост, они кажутся темными массами таинственных теней. Вдруг 
на фоне темной коричнево-красной земли блеснет белый чепец 
женщины, наклонившейся за сухим сучком. Солнечный луч 
освещает пиджак—падает тень,—и на опушке леса появляется 
темный силуэт мужчины. Белый чепец, капюшон, плечо и бюст 
женщины выделяются на воздушном фоне. Фигуры, массив-
ные и полные поэзии, кажутся среди темных сумеречных теней 
огромными терракотами. 

Я описываю тебе природу, не знаю, насколько мне удалось 
передать ее в моем эскизе, но знаю, что меня захватила гармо-
ния зеленого, красного, черного, желтого, синего, коричне-
вого и серого. Совсем как у де Гру15, эффект, напоминающий 
его эскиз «Отъезд новобранца», ранее находившийся в герцог-
ском дворце. 

Писать этот пейзаж—мука. Ila землю пошло полтора тю-
бика белил—хотя земля очень темная—потом красная, желтая, 
коричневая, охра, черная, терра-сиена, голландская сажа 
(бистра) и в результате красно-коричневый тон, который варь-
ирует от сажи (бистры) до темных оттенков цвета красного 
вина; здесь есть и различные тона от белого к розовому. Там 
Мастера искусства. III . 
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есть еще мхи и маленький уголок свежей зелени, ярко осве-
щенный; его передать очень трудно. Вот тебе и эскиз. Я берусь 
утверждать, что он имеет некоторое значение, что он кое-что 
говорит. 

Во время работы я сказал себе, что не уйду до тех пор, пока 
не передам таинственного настроения осеннего вечера, чего-то, 
в чем заключалась бы серьезная мысль. 

Эффект неустойчив, поэтому я должен писать быстро; фигу-
ры накладываются сильными штрихами, широкой кистью, в 
один прием. Меня поразило, как прочно вросли в землю деревца 
на заднем плане. Я приступаю к ним с кистью. Но земля нане-
сена слишком пастозно, и мазком сделать ничего нельзя. Тогда 
я передаю корни, стволы, выдавливая из тюбиков краску, 
и моделирую их несколько кистью. Вот теперь они стоят хо-
рошо, тянутся кверху, напористо врастая в землю корнями. 
В этом отношении я рад, что не учился живописи. Может быть, 
я тогда научился бы пропускать мимо глаз подобные эффекты. 
А теперь я говорю: нет, как раз этим я должен овладеть; если 
это невозможно, пусть так, но я хочу это испытать, хотя и не 
знаю, как это делается. Я сам не знаю, как я пишу. Я сажусь 
со свежей доской перед пятном, которое меня поражает, я сле-
дую тому, что находится перед моими глазами. Я говорю себе: 
из этой доски что-то должно получиться, я возвращаюсь не-
довольный, продолжаю работу; немного отдохнув, я смотрю 
на нее с каким-то страхом я попрежнему недоволен: прекрас-
ная природа слишком живо стоит в моей памяти, чтобы я мог 
удовлетвориться. И тем не менее я замечаю в своей работе 
отражение того, что меня захватило, я вижу, что природа со 
мной говорила и кое-что мне рассказала, и я это передал своей 
скорописью. В моей скорописи найдутся слова, которые не 
поддадутся расшифровке, найдутся ошибки или пробелы, но, 
несмотря на это, в ней есть кое-что из того, о чем говорили со 
мной лес, морской берег и человеческая фигура. И это отнюдь 
не косный и условный язык, который рождается не самой при-
родой, а вырастает из воспринятой машинально манеры или 
системы... 

Гаага, начало августа 1882 г. 
...Теперь у меня есть для живописи все необходимое, есть 

запас красок в больших тюбиках, которые обходятся дешевле 
маленьких. Но ты понимаешь, я ограничился простыми крас-
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нами—и акварельными и масляными: охра, красная, желтая, ко-
ричневая, кобальтовая и прусская синяя, неаполитанская жел-
тая, терра-ди сиена, черная и белая, кроме того, несколько 
маленьких тюбиков кармина, сепии, киновари, ультрамарина, 
гуммигута; от красок, которые нужно смешивать самому, я воз-
держался. Вот это, по моему мнению, будет практичная па-
литра из здоровых красок. Ультрамарин, кармин и т. п. буду 
прибавлять лишь в случае крайней необходимости... 

Гаага, 1883 г. 

. . .Я работал последние дни граверными чернилами; они 
разбавляются скипидаром, накладываются кистью и дают очень 
темные черные тона. G примесью китайской белой они дают 
также хорошие серые тона. Если прибавить скипидару, ими 
можно делать даже тончайшую ретушь. 

Мне кажется, что этот метод особенно подходит для работы 
на той бумаге, которую тебе дал Бюо16. 

Мы с тобой логоворим еще об эгом, когда ты приедешь. 
Я покажу тебе, какие рисунки можно делать на этой бумаге. 

Год тому назад мне казалось загадкой, как получаются эти 
очень темные тона черного цвета. Теперь я отыскал некоторые, 
работая граверными чернилами. 

И как раз благодаря им я могу продвинуться вперед в сво-
их исканиях моделировки и светотени... 

Пуенен, ноябрь 1885 г. 
Милый Тео! Я получил вчера вечером книгу Гонкуров17. 

Я сейчас же начал читать ее, и, хотя мне нужно будет перечитать 
ее еще раз, не торопясь, уже сегодня утром у меня составилось 
о ней общее представление—в этом я чувствовал определенную 
потребность. Я не нахожу, что он чрезмерно хвалит Буше. 

Если бы я знал о Буше только три вещи во взаимной связи— 
богатый синий тон, как воздушный фон, бронзовый тон в муж-
ских и перламутрово-белый в женских фигурах и, наконец, 
еще этот анекдот о герцогине Орлеанской, то и тогда я согла-
сился бы, что он представляет собой в мире художников опре-
деленную величину. Может ли быть речь о чрезмерных похва-
лах, когда он называет его «канальей»—в том же смысле, в ка-
ком можно назвать так, не умаляя добрых буржуа, картины 
Бугро и Перро18, поскольку им недостает патетичности и интим-
ности. Не правда ли? 

17* 



Ван Тог. Автопортрет с отрезанным ухом. 
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По моему мнению, Гонкур отнюдь не чрезмерно хвалит Буше. 
Я не опасаюсь, например, ни на одну минуту, что он будет от-
рицать превосходство Рубенса! 

Рубенс был гораздо продуктивнее Буше, и он еще в большей 
степени, чем Буше, художник женского тела. 

Это отнюдь не исключает у Рубенса отмеченных мной пате-
тичности и интимности, особенно в портретах его жены, в кото-
рых он проявляет себя в полной мере и даже сам себя превос-
ходит. 

А Шарден! 19 У меня часто бывает потребность узнать что-
нибудь о художнике как человеке. Ватто20 как раз такой, ка-
ким я его себе представлял. Третье сословие и родственный 
ему по духу Коро, со своим добродушием, но с большими не-
удачами и неприятностями в личной жизни. 

Это великолепная книга. Латур21 остроумен, одним ударом 
написан Вольтер. 

Пастель—это манера,.с которой я хотел бы ознакомиться, 
впоследствии я ею займусь; когда понадобится написать го-
лову, можно будет изучить пастель в два часа. 

Мне доставило большое наслаждение то, что он говорит 
о технике Шардена. Я все более и более убеждаюсь, что истин-
ные художники никогда не отделывали своих вещей в духе 
обычных представлений об окончательной отделке, т. е. ни-
когда не доводили их до того, чтобы их можно было подносить 
к носу. 

Лучшие картины и как раз наиболее совершенные по тех-
нике состоят, если их рассматривать вблизи, из расположен-
ных рядом друг с другом красочных пятен и производят впе-
чатление лишь на определенном расстоянии. Таким остался Рем-
брандт, несмотря на все страдания, которые из-за этого ему 
пришлось перенести (добрые буржуа находили картины Ван 
дер Хельста22 гораздо красивее и именно потому, что их можно 
было смотреть вблизи). 

Шарден в этом отношении следует Рембрандту. Нечто по-
добное есть и у Израэльса23; а я его всегда нахожу чудесным 
как раз благодаря его технике. 

Бонемор24 сказал бы: «Хорошо было бы, если бы каждый 
это сознавал и разделял бы это мнение». Чтобы так работать, 
нужно уметь колдовать, а этому трудно научиться. Саркасти-
чески мрачное изречение Микель-Анджело «Моему искусству 
суждено создавать величайших глупцов» применимо также 
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к подражателям в области красок, так как трусы и несамостоя-
тельные люди здесь не в состоянии подражать... 

Я недавно смотрел Франса Гальса25. Ты ведь помнишь, 
как я им был захвачен, как я тебе сейчас же подробно написал 
о наложении красок в один прием. Какое сходство взглядов 
между Латуром и Франсом Гальсом, когда они изображают 
живую природу пастелью, которую можно сдуть. 

Повидимому, для меня нет ничего привлекательнее работы 
кистью. Предпочитаю писать кистью вместо того, чтобы делать 
эту Hse вещь углем. Когда я спрашиваю себя, как делали на-
броски старые голландцы, я становлюсь перед фактом, что 
они рисовали сравнительно мало. И тем не менее, как порази-
тельно они рисовали! Думаю, они в большинстве случаев на-
чинали, продолжали и заканчивали кистью. И они не заппсы-

• вали картин. 
Ван Гойен, например. Я видел недавно в коллекции Дуппера26 

его дуб в дюнах во время бури и Кейпа27 «Вид на Дордрехт». 
Удивительная техника—и притом все сделалось как будто 

само собой, без всякого участия палитры и, с первого взгляда, 
чрезвычайно просто. 

Но как художники старались, будь то фнгурная композиция, 
будь то пейзаж, убедить людей в том, что картина не есть 
отражение природы в зеркале, не есть подражание, а новое 
творение. 

Я мог бы сказать еще многое из того, о чем дает повод по-
думать Шарден,—относительно красок и отказа от локальных 
тонов. Я нахожу великолепными эти слова: «Как уловить и как 
выразить, из чего создан этот прелестный рот, в котором столько 
бесконечного изящества. В нем всего только несколько мазков 
желтой краски и несколько штрихов синей». Когда я прочел 
это, я подумал о Вермеере Дельфтском28, его картине в город-
ском музее в Гааге. Когда смотришь вблизи, она кажется не-
вероятной и написанной совсем другими красками, чем оказы-
вается потом, когда отойдешь на два шага назад... 

ФРАНЦУЗСКИЙ ПЕРИОД 

Письма из Арля 21 февраля 1888—8 мая 1889 г. 
Спроси, пожалуйста, у папаши Tacce29 или у папаши От30, 

какова будет последняя цена 10-метрового холста на гипсовом 
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грунте, и сообщи мне результат разговора с ними относительно 
перечисленных ниже предметов. Вот тебе мой заказ: 

20 больших тюбиков серебристых белил, 
10 таких же тюбиков цинковых белил, 
15 двойных тюбиков зеленой веронезской, 
10 таких же желтой хромовой лимонной, 
10 желтой хромовой № 2, 

3 хшновари, 
3 желтой хромовой № 3. 

В маленьких тюбиках: 

6 лака на гераниевом масле Ì Свеженатертых. Если они 
12 лака обыкновенного 1 окажутся загустевшими, я 

2 карминовой ) их верну. 
4 синей прусской, 
4 киновари зеленой, самой светлой, 
2 оранжевого сурика, 
6 изумрудной зеленой... 

...Ты был прав, сказав Tacce, что лак на гераниевом масле 
обязательно нужно положить в посылку. Он его прислал, 
я только что проверил. Все краски, введенные в моду импрес-
сионистами, изменчивы. Тем больше оснований смело давать 
более интенсивные тона: время все равно их значительно смяг-
чит. Все заказанные мною краски—три хрома (оранжевый, жел-
тый и лимонный), прусская синяя, изумрудная зеленая, 
мареновые лаки, зеленая веронезская, оранжевый сурик—не 
встречаются в палитре голландцев Мариса31, Мауве и Изра-
эльса. Их можно найти лишь у Делакруа, который справед-
ливо увлекался двумя красками, всего более порицавшимися,— 
лимонной и прусской синей. Мне кажется, однако, что ему 
удалось добиться ими превосходных результатов... 

20 апреля 1888 г. 
...Рисунки эти сделаны камышевым пером, которое чинится 

так же, как гусиное. Я рассчитываю сделать целую серию та-
ких рисунков и надеюсь, что они будут лучше первых двух. 
Еще в свое время в Голландии я испробовал эту технику, но 
тогда у меня не было хороших Камышевых перьев... 
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Ван Гог. Страница письма из Арля (1888). 

5 мая 1888 г. 
...Что касается меня, то я буду работать, и кое-что из моих 

вещей останется жить для потомства. Но кто сделает для фигур-
ной КОМПОЗИЦИИ то, что Клод Монэ сделал для пейзажа? Ты, 
конечно, чувствуешь, как и я, что вопрос этот носится в воз-
духе. Роден? Он не дает цвета,—значит, не он. Худояшик буду-
щего будет колористом, какого мы еще не имели. Манэ был 
его предтечей, но ты знаешь, что импрессионисты в области 
цвета пошли гораздо дальше Манэ. Я не могу себе представить, 
чтобы этот художник будушего питался в плохих ресторанчи-
ках, имел вставные зубы и шлялся вроде меня по борделям 
с зуавами. Мне кажется, что он придет в одном из следующих 
поколений; нам остается делать в этом направлении все, что 
позволяют наши средства, без сомнений и ошибок... 

...Я себя вообще считаю рабочим, а не изнеженным ино-
странцем или туристом, путешествующим для своего собствен-
ного удовольствия... 
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...Многие мотивы в природе в характерных своих чертах 
абсолютно схожи с голландскими; различие только в цвете. 
Повсюду, где жарит солнце,—настоящая пытка. 

Ты помнишь, мы видели великолепный сад из роз Ренуара-
Я представлял себе, что найду здесь подобные мотивы, и дей-
ствительно, когда плодовые . сады в цвету, они встречаются. 
Сейчас все изменилось, и природа стала гораздо суровее. Но 
что за зелень и синева! Должен сказать, что некоторые из-
вестные мне пейзажи Сезанна очень хорошо передают эту при-
роду; жалею, что не видел их больше. Вчера я видел мотив, 
абсолютно схожий с прекрасным пейзажем, с тополями Мон-
тичелли, который мы видели у Рейда. 

Чтобы найти побольше садов Ренуара, следует направиться,, 
вероятно, к Ницце. Я видел здесь очень мало роз, хотя они 
имеются, между прочим,—большие красные розы, которые 
называются «розами Прованса». Найти в изобилии мотивы— 
и то кое-что уже значит... 

...Всегда нужно спешить зарисовывать, будь то кистью или 
еще чем-нибудь, хотя бы пером; делать рисунки можно без 
конца. Я теперь стремлюсь выявлять самую суть изображае-
мого возможно выразительнее, оставляя обыденные стороны 
в тени... 

. . .Я беру с собой все, что нужно, особенно для рисования. 
Рисовать надо много как раз по той причине, о которой ты пи-
сал в последнем письме. В вещах здесь столько стиля. А я хочу 
добиться в рисунке большей свободы и выразительности. Я по-
прежнему несколько обеспокоен твоими планами относительно 
путешествия, или, вернее, предложениями на этот счет, кото-
рые ты получил... 

. . .Я попрежнему нахожу здесь прекрасные и весьма интерес-
ные мотивы, и, несмотря на неприятности с расходами, мне ка-
жется, что для художника на юге открываются лучшие шансы, 
чем на севере. 

Если б ты увидел Камарг и другие места, ты был бы подобно 
мне изумлен тем, что по характеру своему они абсолютно по-
хожи на пейзажи Рюисдаля. 

Я работаю сейчас над новым мотивом—зеленые и желтые 
поля, уходящие вдаль, насколько видит глаз. Я уже рисовал 
его дважды, а сейчас начинаю писать картину совершенно 
в духе Соломона Конинка. Ты ведь знаешь этого ученика Рем-
брандта, который писал ровные необозримые поля. Или же 
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в духе Мишеля32 или Жюль Дюпре33—словом, это совсем не 
похоже на сады роз. Я побывал, надо сказать, только в' одной 
части Прованса; в другой встречается природа, которую писал, 
менаду прочим, Монэ... , 

...Последнее полотно абсолютно убивает все остальное. Ря-
дом может быть поставлен только натюрморт с кофейниками, 
чашками и тарелками, сделанный сннпм и желтым цветом. 
Хорошими сторонами он обязан рисунку. 

Невольно я вспомнил о Сезанне: ведь он, хотя бы в «Жатве», 
которую мы видели у Портье34, изобразил суровый край Про-
ванса. 

Сейчас совсем иначе, чем было весной, но, конечно, я те-
перь не меньше люблю и эту пору, когда все в природе нака-
ляется. Можно сказать, что повсюду теперь цвета старого золо-
та, бронзы и меди, и они в сочетании с зеленоватой лазурью не-
ба, раскаленного добела, дают восхитительный, исключительно 
гармоничный цвет в гаснущих тонах, напоминающих Дела-
круа. 

Последняя моя картина вполне выдерживает красный фон 
кирпича, которым вымощена моя мастерская. Когда я положил 
картину вниз на очень красный фон кирпича, цвет картины не 
показался ни пустым, ни белесоватым. Природа в Эксе, где 
работает Сезанн, такая же, как здесь,—это то же Кро. Возвра-
щаясь со своим холстом, я говорил себе: «Вот я, наконец, до-
бился тонов в духе папаши Сезанна!» Я хотел этим сказать, 
что Сезанн, будучи, как и Золя, уро?кенцем этого края, знает 
его интимно; нужно внутренне воспроизвести тот же расчет, 
чтобы получить подобные тона. Нечего и говорить, что пол-
ного сходства никогда не добьешься, можно воспроизвести 
лишь общий тон произведения... 

...Писсарро прав: следует резче и выразительнее выявлять 
эффекты, производимые гармоничными и контрастными цве-
тами. Как в рисунке правильный контур, так в картине пра-
вильный цвет—может быть, не самое существенное, что сле-
дует искать. Ведь отражение действительности, как в зеркале, 
даже если бы можно было зафиксировать ее цветом или дру-
гими средствами,—никоим образом не картина, а всего-навсего 
фотография... 

...Наконец-то у меня есть модель—зуав. Это низкорослый 
малый, со взглядом тигра; я начал один портрет и снова начал 
другой. Погрудный портрет, который я написал, вышел ужасно 
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груб: синий мундир цвета синих эмалированных кастрюль, по-
блекшие галуны оранжево-красного цвета, две звезды лимонно-
го цвета на груди, синий цвет обычный и очень трудный для 
передачи. 

Смуглое лицо, на голове феска красного цвета. Я поместил 
его на фоне зеленой двери и оранжевой кирпичной стены. По-
лучается жестокая комбинация контрастных тонов, которую 
не так легко осуществить. 

Этюд, который я сделал, показался мне очень грубым, и тем 
не менее я охотно работал бы все время над вульгарными и даже 
кричащими портретами вроде этого. Таким путем я учусь, 
а этого я прежде всего требую от работы... 

. . .Я работал вчера и сегодня над этюдом «Сеятеля», кото-
рый совершенно переработан. Желтое и зеленое небо, фиоле-
товая и оранжевая земля. Конечно, на этот великолепный мо-
тив стоит сделать картину, и я надеюсь, что в один прекрасный 
день она будет сделана мной или кем-нибудь другим. 

Дело в том, что «Ладья Христа» Делакруа и «Сеятель» Милле 
по фактуре абсолютно различные вещи. «Ладья Христа»— 
я говорю о сине-зеленом эскизе с фиолетовыми и красными пят-
нами и лимонно-желтыми тонами для нимба и ореола—говорит 
посредством самого цвета на символическом языке. 

«Сеятель» Милле—серый, без ярких цветов, как картины 
Израэльса. 

Но можно ли теперь писать «Сеятеля» цветами, например, 
контрастными желтым и фиолетовым (вроде плафона с изобра-
жением «Аполлона» Делакруа, который действительно желтый 
и фиолетовый), можно или нет? Конечно, да. Так пишите же! 
Это похоже на папашу Мартена36, который говорил: «Надо 
делать шедевры». 

Но попробуйте, и вы впадете в настоящую метафизику цве-
тов, вроде Монтичелли, в настоящий кавардак, из которого 
выбраться с честью дьявольски трудно... 

. . .Я должен тебя предупредить, что все найдут, что я ра-
ботаю слишком быстро. Не верь этому. Разве нас не увлекают 
волнение и искренность в восприятии природы? Если волнения 
эти иногда так сильны, что работаешь, не чувствуя самого про-
цесса работы, что мазки следуют один за другим и в такой тес-
ной связи, как слова в речи или в письме, то следует помнить, 
что не всегда бывает так, что в будущем нас ожидают дни тя-
желые, без искры вдохновения. 
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Итак, надо ковать железо, пока оно горячо, и держать ко-
ваный брус поблизости... 

...Что касается пейзажей, я прихожу к мысли, что некото-
рые из них, сделанные быстрее обычного, принадлежат к луч-
шим моим вещам. Среди них пейзаж жатвы и скирд хлеба, за-
рисовку которого я тебе послал. Верно, что я принужден был 
пройтись кистью по всей картине, чтобы исправить немного 
фактуру и организовать мазок, но в течение одного продол-
жительного сеанса вся существенная работа была сделана, и при 
этом я старался сохранить все первоначально набросанное. 

Но когда я возвращаюсь с сеанса вроде этого, мозг мой на-
столько утомлен, что если бы приходилось часто возобновлять 
подобную работу, как то было с «Жатвой», я был бы абсолютно 
рассеян и неспособен сделать самые обычные вещи... 

Работа и трезвый расчет, ум напряжен чрезвычайно, как 
у актера на сцене при исполнении трудной роли, когда при-
ходится думать о тысяче вещей в течение одного получаса. 

После этого как меня, так и других может облегчить и раз-
влечь только одно—забыться, выпивши хорошенько или по-
больше покурив. Это, без сомнения, не очень добродетельно, 
но это,—чтобы вернуться к Монтичелли. Хотел бы я видеть 
пьяницу перед холстом или на подмостках. 

Несомненно, злой и иезуитский рассказ Деларокетт о Мон-
тичелли—грубая ложь. 

Монтичелли—колорист, сильный в логике, способный про-
водить и примирять самые запутанные расчеты в подразделе-
ниях гаммы тонов. Эта работа, конечно, переутомила его 
мозг, как у Делакруа и у Рихарда Вагнера. 

Но если Монтичелли, может быть, и пил (Ионкинд также 
страдал этим), то потому, что был физически сильнее Делакруа, 
хотя более, чем он, измучен (Делакруа был состоятельнее). Я 
очень склонен думать, что, если бы они не пили, их расстроенные 
нервы отразились бы на чем-либо другом. Жюль и Эдмонд Гон-
куры говорят буквально следующее: «В разгаре творчества мы 
употребляли очень крепкий табак, который нас прямо одурял». 

Не думай, что я искусственно поддерживаю это лихорадоч-
ное состояние. Знай, что я во власти сложнейших расчетов, 
которые порождают картины, быстро следующие одна за дру-
гой, но все у меня заранее строго продумано. И вот когда тебе 
скажут, что все это сделано слишком быстро, можешь отве-
тить, что они слишком поспешно смотрят. К тому же я сейчас за-
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пят легкой обработкой всех картин, которые собираюсь по-
слать тебе. Когда я пишу «Жатву», мой труд не легче труда кре-
стьян, убирающих хлеб, но я на это не жалуюсь. Для жизни 
художников характерно то, что если даже она не идет по пра-
вильному пути, то все те чувствуешь себя почти счастливым,, 
как будто движешься по пути к идеалу... 

...Уж много дней прошло, а я ни с кем не сказал ни слова,, 
разве только поговоришь за обедом или в кафе. Итак с самого-
начала. До сих пор одиночество не очень меня стесняло: и солнце 
для меня светило ярче, и интереснее было его воздействие на 
природу... 

...Очарование, которое наводят на меня эти необозримые 
поля, очень сильно. Я совсем не чувствую скуки, несмотря на 
весьма неприятные осложнения—мистраль и москиты. Если 
пейзаж заставляет забыть об этих маленьких несчастьях, зна-
чит в нем что-то есть. Ты видишь, что здесь нет ничего, бьющего 
на эффект; с первого взгляда похоя?е на географическую карту, 
а по фактуре на стратегический план... 

...Вся моя работа основана отчасти на японском искус-
стве, и, если мы сумеем поддержать отношения с Бингом36,. 
можно будет по возвращении с юга заняться японцами посерьез-
нее. Японское искусство, клонящееся к упадку у себя на ро-
дине, пускает корни среди французских импрессионистов... 

...Если бы у меня был день для путешествия в Париж, я по-
шел бы к Бингу посмотреть прежде всего Хокусаи37 и другие 
рисунки эпохи расцвета. Бинг к тому я?е мне рам говорил,, 
когда я так восхищался обыкновенными гравюрами, что поз?ке 
я увижу другие вещи... 

...В японском искусстве есть что-то родственное искусству 
примитивов, греков, наших старых голландцев—Рембрандта, 
Поттера38, Гальса, Ван дер Меера, Остаде, Рюисдаля. Эта тра-
диция не кончается... 

29 июля 1888 г. 
...Видишь ли, переяотваемое нами время отмечено возрожде-

нием подлинного и большого искусства. Еще держится офици-
альная, тронутая гниением традиция, но она уже бессильна и 
поражена бесплодием. Новые художники, одинокие бедняки, 
слывут безумцами, и, действительно, подобное обращение вы-
бивает их из состояния равновесия, по крайней мере в обла-
сти социальной жизни... 
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...Чем более я чувствую себя больным, утомленным и раз-
битым, тем более становлюсь я художником, творцом и участ-
ником в этом возрождении большого искусства, о котором 
мы говорим. 

Все это, конечно, так. Но это вечно существующее искус-
ство и возрождение, этот зеленый побег, пробивающийся иа 
корней старого срубленного ствола,—это настолько тонкие 
нематериальные переживания, что тобой овладевает меланхо-
лия, когда подумаешь, что с меньшей затратой сил можно 
строить жизнь, вместо того, чтобы творить в области искусства. 

...Самое лучшее и быстро действующее средство повысить 
качество работы—писать фигурные композиции. Делая пор-
треты, я чувствую уверенность в себе. Эта работа самая серь-
езная,—может быть, это не то слово—она позволяет мне раз-
вить лучшие и самые серьезные стороны моих творческих спо-
собностей... 

. . .Я послал Русселю39 12 рисунков с написанных этюдов. 
Об этом я еще буду иметь случай говорить... 

...Сейчас я занят двумя портретами—головой и погрудным 
изображением старого почтальона в темносинем мундире. 
У него голова Сократа, интересная для живописи... 

. . .Я сегодня, вероятно, начну писать интерьер кафе, где 
я живу, ночью, при газовом освещении. Их называют здесь 
ночными кафе (они довольно часты), так как они остаются от-
крытыми всю ночь. «Ночные бродяги» находят там себе при-
станище, когда им нечем-платить за квартиру или когда они 
слишком грязны, чтобы их туда могли пустить... 

...Почему мы не храним наших достижений, как медики 
и механики? Найдя или изобретя что-либо, они поддерживают 
знание изобретенного, а в этом ужасном искусстве ничто не 
держится, все забывается. 

Милле дал синтетический образ крестьянина, теперь есть 
Лермитт40, есть, конечно, и еще одиночки, вроде Менье. Но 
разве теперь художники научились видеть крестьянина? Нет 
и никто почти не смог бы назвать хоть одного. 

Не свойственна ли отчасти эта ошибка Парижу и парижа-
нам, изменчивым и вероломным, как море? 

Словом, ты совершенно верно говоришь: «Пойдем спокойно 
нашей дорогой, работая только для себя». Несмотря на все не-
преложное, что есть в импрессионизме, ты знаешь, я хотел бы 
все же делать вещи, понятные для предшествующего поколения. 
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Делакруа, Милле, Руссо, Диада, Монтичелли, Изабэ, Декана, 
Дюпре, Ионкинда, Зиема41, Израэльса, Менье и многих других, 
Коро, Жака42 и т. д. 

Ах! Манэ был очень, очень близок, как и Курбэ, к тому, 
чтобы сочетать форму с цветом. Я хотел бы умолкнуть на 10 лет, 
делая только этюды, а потом написать одну или две фигурных 
композиции. Это старый проект, столько раз рекомендованный 
и так редко ИСПОЛНЯВШИЙСЯ.. . 

. . .В скором времени ты познакомишься с господином Пась-
янс Эскалье. Это подобие человека, с мотыгой в руке, старый 
погонщик быков из Камарга, в настоящее время садовник в од-
ном из имений в Кро. 

Я посылаю тебе сегодня рисунок с его портрета, а также 
рисунок с портрета почтальона Рулена. 

Цвет этого портрета крестьянина не так темен, как «Едоков 
картофеля в Нуенене». Но сверхцивилизованный парижанин 
Портье, названный так, вероятно, потому, что он выбрасывает 
картины за дверь, остановится ошеломленный. С тех пор ты 
изменился, но ты увидишь, что он все такой же; право, жаль, 
что в Париже нет больше картин из крестьянской жизни. 
Я не думаю, что мой крестьянин причинит ущерб, например, 
картине Лотрека43, которая есть у тебя. Я даже смею думать, что 
Лотрек по контрасту будет казаться еще более изысканным, 
а моя вещь тоже выиграет благодаря странному соседству: 
озаренная и даже опаленная солнцем, овеянная вольным возду-
хом, она произведет еще большее впечатление рядом с рисовой 
пудрой и элегантным туалетом. Какая ошибка со стороны па-
рижан, что они не ценят грубых вещей, в стиле Монтичелли! 
Впрочем, я знаю, что нельзя отчаиваться оттого только, что 
утопия не осуществляется. 

Я нахоя?у, что все, чему я научился в Париже, постепенно 
исчезает, и я возвращаюсь к идеям, появившимся у меня в де-
ревне до знакомства с импрессионистами. И я не буду уди-
влен, если через некоторое время импрессионисты найдут, что 
моя манера письма обогащена скорее идеями Делакруа, чем 
их собственными. Ибо вместо того, чтобы стремиться точно 
передать все, находящееся перед глазами, я свободно пользуюсь 
цветом, чтобы ярче выразить свою личность. Но довольно теории, 
сейчас я покажу тебе на примере, что я имею в виду сказать. 

Я хочу написать портрет друга, художника, которого осе-
няют великие мечты, который работает так, как соловей поет, 
Ma тера искусства. III . ' 8 
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потому что этого требует природа. Это будет блондин. Я хотел 
бы вложить в картину свою оценку и любовь, которую я к нему 
питаю. 

Я напишу его для начала таким, каков он есть, настолько 
точно, как это будет в моих силах. Но так картину кончить 
нельзя. Чтобы завершить ее, я хочу быть свободным колори-
стом. 

Я подчеркиваю выразительность его светлой шевелюры, 
я прихожу к тонам оранжевым, хромовым, светло-лимонным. 

Вместо того, чтобы писать голову на фоне банальной стены 
какого-нибудь убогого жилища, я пишу бесконечное, я делаю 
простой голубой фон, наиболее богатый, наиболее интенсивный, 
какой я только в состоянии дать, и, благодаря этому простому 
сочетанию, освещенная белокурая голова на насыщенном го-
лубом фоне приобретает таинственный характер, как звезда 
среди темной лазури. 

В портрете крестьянина я действовал подобным же образом. 
Я вовсе не хотел в этом случае вызвать таинственное впечатле-
ние бледной звезды на фоне бесконечности. Но я представил 
этого человека-пугало в палящий полдень, в разгар жатвы. 
Отсюда оранжевые искры, как от раскаленного железа, отсюда 
тона старого золота, сверкающие во мраке. 

Ах, мой дорогой брат... и хорошие люди увидят в этой по-
вышенной выразительности одну лишь карикатуру. 

Но что за дело до этого нам, читавшим «Землю» и «Жерми-
наль» Э. Золя. Рисуя крестьянина, мы хотим показать, что 
чтение это вошло в нашу плоть и кровь. 

Не знаю, смогу ли я написать почтальона так, как я его 
чувствую. Этот человек—революционер, как и папаша Танги. 
Его считают добрым республиканцем, наверно, потому, что он 
от всего сердца ненавидит республику, которой мы наслажда-
емся, вообще сомневается и немного разочарован в самой рес-
публиканской идее. 

Но я видел однажды, как он пел «Марсельезу», и думал, что 
89-й год передо мною, но не наступающий 89-й, а тот, который 
был 99 лет тому назад. Это было так неподдельно, в духе Де-
лакруа, Домье, старых голландцев... 

15 августа 188S г. 
Я оставил большой портрет почтальона у себя, к тебе от-

правлен набросок его головы, сделанный в один сеанс. 
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Вот моя сила — в один сеанс набросать человека. Если бы 
я, дорогой брат, держал выше голову, я всегда работал бы так, 
пил бы с любым посетителем и писал бы его, и не акварелью, а 
маслом, в течение одного сеанса, как Домье. Если бы я сделал 
так раз сто, у меня было бы порядочно хороших вещей. Я был 
бы тогда более французом по духу, более самим собой и на-
учился бы пить. Меня привлекает не алкоголь, а писание этих 
оборванцев. 

Разве я теряю при такой работе как человек то, что выигры-
ваю как художник? Я был бы отпетым олухом, если бы так 
думал. Сейчас я не пользуюсь известностью, но ты видишь, 
я не очень гоняюсь за этой славой, чтобы не возбуждать 
раздоров. Я предпочитаю подождать прихода нового поколе-
ния, которое сделает для портрета то, что Монэ сделал для 
пейзажа. Это—богатый и сильный пейзаж в духе Гюи 
де Мопассана44. 

Я знаю, что я не принадлежу к людям будущего поколения, 
но разве Флобер и Бальзак не породили Золя и Мопассана? 
Итак, да здравствует не наше, но грядущее поколение!.. 

. . .Я постепенно перехожу к поискам простой техники, ко-
торая, может быть, не имеет никакого отношения к импрессио-
низму. Я хочу писать так, чтобы каждый, имеющий глаза, мог 
при всей строгости требований ясно видеть картину... 

...Не спросишь ли ты у Tacce его мнения по следующему 
вопросу. Мне кажется, что чем мельче растерта краска, тем 
больше она пропитывается маслом. Само собой разумеется, что 
мы не любим, когда масла бывает слишком много. 

Если бы мы писали, как господин Жером45 и другие подра-
жатели природе и «фотографы», мы потребовали бы, без сомне-
ния, красок, растертых в порошок. Но мы, напротив, лишь пи-
таем отвращение к холсту, имеющему прилизанный вид. Ведь 
если бы вместо того, чтобы растирать краску бог знает сколько 
времени на камне, ее бы терли ровно столько, сколько нужно 
для ее использования, не заботясь о мелкости крупиц, то по-
лучили бы краски более свежие и от времени менее темнеющие. 
Не захочет ли он произвести опыт с тремя хромами, веронез-
ской, киноварью, оранжевым суриком, кобальтом, ультрамари-
ном? Я почти уверен, что с меньшими расходами я получил бы 
краски и более свежие и более устойчивые. Но по какой цене? 
Уверен, что это можно сделать также с гарансами и изумрудно-
зеленой; они ведь тоже прозрачны. 

18* 
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Сейчас я пишу в четвертый раз подсолнечники. Четвертая 
картина изображает букет из 14 цветов на желтом фоне, как 
тот натюрморт из айв и лимонов, который я написал в свое 
время. 

Только, так как эта картина больше по размеру, она про-
изводит довольно своеобразное впечатление, и я думаю, что 
на этот раз писал с большей простотой, чем айвы и лимоны. 

Помнишь ли ты, как мы видели с тобой однажды в Отеле 
Друо исключительную вещь Манэ, несколько крупных розовых 
пионов с зеленой листвой на светлом фоне? Есть воздух, есть 
цветы, хотя и другие, но написана она солидно, в пастозной 
манере, не как у Жаннена46. 

Вот что я называю простотой техники. Должен сказать, что 
за последнее время я стараюсь применять в работе кистью 
только варьирующий мазок, не прибегая к пуантелистичеекой 
технике и ей подобным ухищрениям. Как-нибудь ты увидишь... 

Во всяком случае несомненно одно: не мы теперь можем 
быть названы декадентами. Гоген и Бернар говорят о «детской 
живописи». Мне это нравится больше, чем живопись декадентов. 
Разве возможно видеть в импрессионизме что-то упадочное? 
Как раз наоборот... 

. . .Я считаю настоящим открытием технику пуантелизма, 
ореолы и прочие приемы, но сейчас уже можно предвидеть, 
что эта техника не более, чем любая другая, может стать уни-
версальной догмой. Лишнее основание, почему «Гулянье» Сера, 
пуантелистические пейзажи Спньяка, лодка Анкетена совре-
менем станут еще более оригинальными, еще теснее связан-
ными личностью этих мастеров... 

1 сентября 1888 г. 
H очень серьезно подумываю о том, чтобы обходиться бо-

лее грубыми красками. Их прочность не уменьшится от того, 
что они будут меньше растерты... 

...Ты скоро его увидишь, этого молодого человека с на-
ружностью Данте, так как он собирается в Париж. Устроив 
его у себя—если место свободно,—ты окажешь ему большую 
услугу. У него очень изящная внешность, таковы же будут, 
думаю, его картины. 

Благодаря ему я сделал, наконец, первый набросок кар-
тины, о которой давно уже мечтаю,—поэта. Он мне позировал. 
Его изящная голова с зелеными глазами выделяется на моем 
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портрете на темно-ультрамариновом фоне звездного неба; одеж-
да—желтая куртка, воротник из сурового полотна, пестрый 
галстук. Он дал мне два сеанса в один день... 

. . .Ах, мой дорогой брат, иногда я так хорошо знаю, чего 
я хочу. Я могу свободно обойтись в жизни и в живописи без 
господа бога, но не могу я, страдающее существо, обойтись без 
того, что выше меня, что есть моя истинная жизнь,—моя твор-
ческая мощь. И если, разуверившись в ней физически, вы бу-
дете создавать мысли вместо детей, вы все-таки останетесь 
среди человечества. 

В картине я хотел бы передать нечто утешительное, как 
музыку. Я хотел бы писать мужчин и женщин с печатью вечно-
сти, символом которой был раньше нимб и которую мы стре-
мимся передать сиянием и вибрацией наших цветовых тонов. 

Так задуманный портрет не будет походить на работы Ари 
Шеффера47, потому что фоном его будет голубое небо, как у бла-
женного Августина. Ведь так мало оснований назвать коло-
ристом Ари Шеффера. 

Это скорее созвучно исканиям и достижениям Делакруа 
в «Tacco в темнице» и в других картинах, изображающих истин-
ного человека. Ах, портрет, исполненный мысли, души модели, 
он должен, мне кажется, появиться... 

. . .У меня постоянно два различных потока мыслей: первый— 
материальные затруднения, необходимость всячески изворачи-
ваться, добывая средства к существованию; второй—изучение 
цвета. У меня постоянная надежда чего-нибудь достигнуть в 
в этой области. Выразить любовь двух влюбленных путем со-
четания двух .дополнительных цветов, их смешения и контра-
стов, таинственных вибраций близких тонов. Выразить мысль, 
осеняющую чело, сиянием светлого тона на темном фоне. 

Выразить надежду какой-нибудь звездой. Пылающее сердце 
сиянием заходящего солнца. Конечно, это не натуралистиче-
ский обман глаз, но разве это не самая подлинная действитель-
ность?.. 

8 сентября 1888 г. 
. . .Я поругался с хозяином кафе, который сам по себе вовсе 

не плохой человек, и заявил ему, что в качестве компенсации 
за напрасную трату денег я напишу весь его грязный барак, 
чтобы почувствовать себя вознагражденным. К большой ра-
дости владельца, почтальона, которого я писал раньше, ноч-
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ных посетителей кафе и к большому удовольствию для меня 
самого я бодрствовал три ночи за работой, ложась спать днем. 
Часто мне казалось, что ночью краски живее и богаче, чем 
днем. Сейчас я отказался от надежды вернуть этой картиной 
деньги, уплаченные хозяину кафе, так как картина—одна нз 
самых отталкивающих, какие я писал. Она равноценна «Едо-
кам картофеля», хотя от них и отличается. 

Я стремился передать красным и зеленым цветами ужасные 
человеческие страсти. 

Зал—кровяного и желтого глухого цвета, посредине зеле-
ный биллиард, четыре лпмонно-желтых лампы испускают оран-
жевый п зеленый свет. Повсюду борьба зеленых и красных 
цветов в их различных оттенках—и в маленьких фигурках спя-
щих бродяг и во всем пустом и печальном зале; везде кон-
траст фиолетового и синего цветов. Красный и я?елто-зеленый 
цвета биллиарда контрастируют, например, с конторкой светло-
зеленого цвета Людовика XV, на которой стоит розовый букет. 
Белая одежда хозяина, бодрствующего в своем углу у печи, 
наймется лпмонно-я?елтой, очень бледной и сверкающей. 

Я делаю с нее рисунок, подкрашенный акварелью, и посы-
лаю его тебе завтра, чтобы дать тебе о ней представление... 

...«Ночное кафе», так же как голова старого крестьянина 
и поэта, продолжает «Сеятеля»; не знаю только, кончу ли я пи-
сать поэта. 

Этот цвет нельзя назвать локально-правильным с точки 
зрения реализма господ подделывателей природы; этот цвет 
внушает волнение человеку с пылким темпераментом. 

Когда Поль Манц48 увидел на выставке, которую мы с то-
бой смотрели в Елисейских полях, сильный и экзальтирован-
ный эскиз Делакруа «Ладья Христа», он отвернулся и на-
писал потом в статье: «Не знал я, что можно возбудить такой 
ужас синим и зеленым цветами». 

Хокусаи заставляет тебя повторить этот возглас, но сво-
ими линиями, своим рисунком. Ты пишешь в письме: «Эти вол-
нистые линии воспринимаются, как когти—корабль как бы за-
хвачен ими, это чувствуется». 

Эти волнения невозможно передать, если погонишься за 
правильностью цвета или рисунка... 

. . .Я был занят вчера меблировкой дома; почтальон и его 
жена сказали мне, что две кровати, если покупать прочные, 
обойдутся в 150 франков каждая. Все, что они говорили мне 
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относительно цен, оказалось правильным. Пришлось, следо-
вательно, лавировать: я купил одну кровать орехового дерева, 
а другую для себя из белого дерева, я ее потом выкрашу. 

Затем я постелил одну из кроватей и взял два матраца. 
Если приедет Гоген или кто-нибудь еще, постель его бу-

дет готова в одну минуту. С самого начала я устраивал дом не 
для себя одного, но так, чтобы можно было кого-нибудь поме-
стить. Конечно, это поглотило большую часть денег. На остав-
шуюся сумму я купил 12 стульев, зеркало и разные необходимые 
мелочи. В результате на будущей неделе я могу туда перебраться. 

Для гостей отведена самая лучшая комната наверху; я ста-
рался превратить ее, насколько это было возможно, в изящ-
ный дамский будуар. 

Затем имеется моя спальня, в которой должно быть исклю-
чительно просто: мебель четырехугольная и просторная, кро-
вать, стулья, стол—все из белого дерева. 

Внизу—мастерская и другая комната, тоже мастерская, 
служащая в то же время кухней. 

В один прекрасный день ты увидишь картину этого малень-
кого домика, залитого солнцем, или на фоне звездного неба 
с освещенными окнами. Теперь у тебя в Арле есть дача. Я увле-
чен мыслью так ее устроить, чтобы ты остался доволен. Это 
будет ателье в свободном стиле. И через год ты приедешь от-
дыхать сюда и в Марсель. Тогда все будет готово, а дом, по 
дюйм предположениям, весь будет расписан сверху донизу. 

В комнате, которую займешь ты или Гоген, если он при-
едет, белые стены будут расписаны большими желтыми подсол-
нечниками. 

Утром, открывая окно, ты увидишь зелень садов, восходя-
щее солнце и городские ворота. 

Ты увидишь большие картины с букетами по 12—14 подсол-
нечников, запрятанные в этот маленький будуар с прелестной 
кроватью и другими изящными вещами. Это будет не банально. 
А в ателье красные квадраты пола, белые стены и потолок, 
крестьянские стулья, стол из белого дерева и в виде украше-
ния, вероятно, портреты. Это будет в духе Домье и, смею думать, 
совсем не банально. 

Поищи, пожалуйста, несколько литографий Домье для 
мастерской и несколько японских гравюр. Но это отнюдь не 
к спеху. И потом еще несколько литографий Делакруа и обыч-
ные литографии современных художников. 



Ван Гог. Портрет доктора Гаше (1890). 
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С этим отнюдь не нужно торопиться, но у меня одна мысль. 
Я хочу создать дом художника, отнюдь не изысканный, напро-
тив, ничего дорогого, но зато все, начиная со стула и кончая 
столом, стильное... 

...В картине «Ночное кафе» я стремился показать, что 
кафе—место, где можно разориться, сойти с ума и совершить 
преступление. Словом, я хотел выразить как бы засилье кабац-
кой трущобы контрастами светло-розового цвета и цветов 
крови и винных подонков, нежно-зеленого цвета Людовика X V 
и I зеленой веронезской, контрастирующих с зелено-желтыми 
и грубыми зелено-синими тонами. И все это в атмосфере раска-
ленной печи и бледного страдания. 

И тем не менее на всем лежит печать чисто японской весело-
сти и добродушия Тартарена49. 

Что сказал бы об этой картине господин Терстег50? Ведь 
он перед картиной Сислея, самого сдержанного и нежного из 
импрессионистов, сказал уже: «Я не могу отказаться от мысли, 
что художник, написавший эту вещь, был немного навеселе». 

Перед моей картиной он сказал бы, что это белая горячка 
в полном разгаре... 

Только «Сеятель» и «Ночное кафе» представляют собой 
опыты сложных картин. Пока я это тебе писал, в кафе только 
что вошел невысокого роста крестьянин, у которого карика-
турное сходство с нашим отцом. Сходство поразительно. 

10 сентября 1888 г. 
...Мотив «Сеятеля» меня все еще преследует. Экспрессив-

ные этюды вроде «Сеятеля» или «Ночного кафе» обыкновенно 
представляются мне самому ужасно отталкивающими и пло-
хими, но когда я бываю чем-нибудь взволнован, как теперь 
одной статейкой о Достоевском, только одни эти этюды ка-
жутся мне имеющими более глубокий смысл. Я пишу сейчас 
третий этюд—пейзаж с заводом и огромным солнцем на крас-
ном небосклоне над красными крышами; здесь природа как 
будто разгневана злобным мистралем... 

17 сентября 1888 г. 
. . .Чтобы иметь возможность за отсутствием моделей писать 

автопортрет, я нарочно купил довольно хорошее зеркало. 
Если я сумею уловить колорит своей собственной головы— 
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а это представит известные трудности,—я смогу также напи-
сать головы других мужчин и женщин. 

Меня весьма занимает мысль о том, чтобы писать ночные 
сце-ны и эффекты тут же на месте и ночью. На этой неделе 
я ничего решительно не делал—только писал, спал и ел... 

. . .Я инстинктивно чувствую, что Гоген расчетлив. Видя себя 
внизу социальной лестницы, он хочет завоевать себе положение 
средствами, вполне порядочными, но весьма политичными... 

....Никогда я не имел столь благоприятных условий для 
работы, природа здесь исключительно хороша. Повсюду небес-
ный свод удивительной синевы, и бледно-желтый блеск солнца, 
все это очаровательно и нежно, как сочетание синих и желтых 
небес в картинах Ван дер Меера Дельфтского. Я не могу напи-
сать эти красоты, но они до такой степени поглощают мое вни-
мание, что я отдаюсь работе, не думая ни о каких правилах. 

...Что делает Сера? Я не решился бы показать ему уже 
отправленные этюды, но хотел бы, чтобы он посмотрел подсол-
нечники, кабаре и сады. 

Я часто размышляю о его системе, но тем не менее не 
являюсь его последователем. Он оригинальный колорист. 
Синьяк тоже, хотя и в иной степени. Пуантелисты нашли нечто 
новое, и я их все же очень люблю. 

По правде сказать, я возвращаюсь к исканиям, занимавшим 
меня до приезда в Париж. Не знаю, говорил ли кто-нибудь 
до меня об экспрессии цвета, но Делакруа и Монтичелли осу-
ществляли ее в своем творчестве, хотя ничего о ней не говорили. 

Еще во время пребывания моего в Нуенене я тщетно ста-
рался изучить музыку. Тогда уже я чувствовал связь, суще-
ствующую между нашей палитрой и музыкой Вагнера. Правда, 
теперь я усматриваю в импрессионизме возрождение Дела-
круа. Но поскольку интерпретации его творчества разноречивы 
и даже непримиримы, не импрессионизму суждено будет сфор-
мулировать доктрину. 

. . .Я работал с 7 часов утра. И не очень большое дело: кедро-
вый или кипарисовый куст, подстриженный в виде шара, поса-
женный в траве. Ты знаешь этот куст, потому что у тебя уже 
есть этюд сада. Одновременно я посылаю набросок с нового 
холста, размер которого 30 сантиметров. 

Куст зеленый, с бронзовым и другими изменчивыми тонами. 
Трава очень, очень зеленая, с желто-лимонной веронезской, 
-а небо очень синее. 
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Кустарник на заднем плане—заросли олеандра. Эти про-
клятые растения цветут с такой бешеной яростью, что вполне 
могут заразить расстройством двигательных центров. Они 
усеяны све?кими цветами и массой увядших; их с виду не-
истощимая зелень тоже обновляется молодыми сильными 
побегами. 

Далее высится черный мрачный кипарис, а на окрашенной 
в розовый цвет тропинке движутся красочные человеческие 
фигурки. 

Этот холст напоминает другой, размером тоже в 30, на 
котором изображено то же место, но с другой точки зрения; 
сад весь дан в разнообразных зеленых тонах, под бледным 
лимонно-желтым небом. 

Но не правда ли, что этому саду присуща какая-то особая 
веселость? Так и представляешь себе поэтов эпохи Возрожде-
ния—Данте, Петрарку, Бокаччио, прогуливающимися под 
этими кустами по цветущей траве. Правда, я выбросил деревья, 
но все, вошедшее в композицию, взято из природы. Оказались 
лишними несколько кустов, которые выпадали из общего 
стиля. 

Чтобы найти глубже и вернее характерные черты этого 
пейзажа, я пишу его в третий раз. Этот сад ведь находится 
против моего дома. Но данный пример хорошо подтверждает 
мои слова: чтобы найти истинный стиль здешней природы, 
нужно смотреть и изучать ее очень долго. 

Может быть, только в наброске ты увидишь, что линия 
стала теперь простой. 

Эта картина написана очень пастозно, как и ее вариант... 
...Последние этюды пишутся действительно путем выжима-

ния краски из тюбика. Мазок не очень диференцируется, тона 
часто делаются резкими переходами, и я невольно принужден 
писать пастозно, в духе Монтичелли. Иногда я считаю себя 
его продолжателем, только я не писал еще влюбленных, как 
делал он... 

Изучая японское искусство, видишь человека мудрого, 
философски настроенного и интеллигентного. Как он проводит 
свое время? Изучает расстояние земли от луны? Нет! Изучает 
политику Бисмарка? Нет, он исследует всего-навсего одну 
травинку. 

Но эта травинка дает ему возможность рисовать все расте-
ния, потом времена года, большие пейзажи, далее животных 
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я, наконец, человека. Он проводит так всю жизнь, и жизнь 
оказывается слишком короткой для того, чтобы успеть все 
сделать. 

Ведь это почти и есть истинная религия,—то, чему учат 
нас эти простые японцы, живущие, как цветы, среди природы. 
По моему мнению, когда изучаешь японское искусство, ста-
новишься счастливее и радостнее. Нам следует вернуться 
к природе, несмотря на наше воспитание и работу в мире 
условностей... 

. . .Я завидую чрезвычайной четкости, которая характерна 
для всех произведений японцев. Никогда их вещи не бывают 
скучны и не кажутся написанными слишком поспешно. Они 
работают столь я?е просто, как дышат; они рисуют фигуру 
несколькими уверенными штрихами с такой же легкостью, как 
застегивают жилет. 

Ах, нужно достигнуть искусства рисовать фигуру несколь-
кими штрихами! Эта задача на всю зиму. Как только добьюсь 
итого, буду в поисках новых мотивов бродить по бульварам 
и улицам. Пока я писал тебе это письмо, я успел изготовить 
дюжину рисунков. Я на верной дороге, но это очень сложная 
задача. Я стремлюсь несколькими штрихами передать муж-
чину, женщину, ребенка, лошадь, собаку, и так, чтобы голова,, 
ноги, руки—все было на месте... 

...В те дни, когда природа юга поражает своей красотой,, 
у меня бывает иногда исключительная ясность видения. Я тогда 
себя не чувствую, и картина является, как во сне... 

. . .Я был так занят, что с четверга до понедельника обедал 
только два раза, впрочем, у меня были хлеб и кофе. Я вынужден 
был брать их в кредит и должен сегодня за них платить... 

. . .Я чувствую себя до сих пор совершенно измученным 
работой прошлой недели. Ничего не могу делать, к тому же 
случился невероятной силы мистраль; он подымает облака 
пыли, покрывающей деревья сверху донизу. Я должен поэтому 
оставаться спокойным. Я только что спал 16 часов подряд 
и после этого заметно пришел в себя. 

...Наконец-то я посылаю тебе маленький набросок, чтобы 
дать тебе, по крайней мере, представление о новом повороте 
в моей работе. Сегодня я совсем оправился. Глаза еще утомлены, 
но у меня явилась новая мысль, и вот набросок. Полотно 
попрежнему—30 сантиметров. Это просто моя спальня; глав-
ную роль здесь должен играть цвет. Его упрощенная трактовка 
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придает более значительный стиль вещам и создает общее впе-
чатление покоя или сна. Словом, вид картины должен успо-
каивать голову или, вернее, воображение. 

Стены—бледно-фиолетового цвета; пол—красными квадра-
тами. Деревянные кровать и стулья—цвета свежего коровьего 
масла; одеяло и подушки—лимонно-желтые и зеленые, очень 
светлые; ярко-красное покрывало и зеленое окно. Оранжевый 
туалетный столик и синий таз; лиловые двери. И все—больше 
нет ничего в этой комнате с закрытыми ставнями. 

Размером мебели я хотел особо подчеркнуть несокруши-
мый покой. Портреты на стенах, зеркало, полотенце и кое-
какая одежда. Рама должна быть белой, так как в картине 
•совсем нет белого цвета. 

Этим я беру реванш за вынужденный отдых, который я себе 
устроил. Завтра я поработаю весь день, но ты видишь уже 
сейчас, как прост замысел. Тени и полусвет уничтожены; кар-
тина вроде цветной гравюры окрашена в ровные и свободные 
тона. Она будет полной противоположностью таким картинам, 
как «Дилижанс в Тарасконе» и «Ночное кафе»... 

Октябрь 1888 г. 
...Спальня эта несколько напоминает натюрморт с пария?-

скими романами в желтых, розовых и зеленых обложках—ты его 
помнишь. Но я думаю, что фактура новой вещи мужественнее 
и проще. Ни намека на пуантелистическую манеру, ни штри-
хов—только гармоничные ровные тона... 

Декабрь 1888 г. 
..•.Гоген вопреки моей и своей воле показал мне, что настало 

время, и я изменился. Я начал писать из головы, и для этой 
работы мне пригодятся все мои этюды; они напомнят мне виден-
ные прежде вещи... 

Письма из Сен-Реми 
9 июня 1889 г. 

...Картины Гальса, Рембрандта и Ван дер Меера у себя 
на месте только в старомодном голландском доме. То же и с им-
прессионистами. Как интерьер не полон без произведения 
искусства, так и картина получает завершенный вид только 
тогда, когда она сливается со своим естественным окружением, 
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являющимся продуктом эпохи ее написания. Не знаю, пре-
взошли ли импрессионисты свою эпоху или они ее еще не 
достигли... 

25 июня 1889 г. 
...Кипарисы доставляют мне непрестанные заботы. Я хо-

тел бы написать на этот мотив вещь вроде «Подсолнечников». 
Меня удивляет, что до сих пор они не написаны так, как я их 
воспринимаю. Линии и пропорции их прекрасны, как в еги-
петском обелиске. 

И какого исключительного качества зеленый цвет! Это 
«черное» пятно в залитом солнцем пейзаже, но одно из инте-
реснейших и труднейших для передачи черных пятен, какое 
можно себе представить. 

Нужно видеть их на голубом фоне, лучше сказать, погру-
женными в голубой цвет. Чтобы писать эту природу, как 
и всякую другую, нужно прожить среди нее много времени. 
Ведь свет заключает в себе тайну, и вот Монтичелли и Дела-
круа его чувствуют. А у Монтенара51 нет настоящего и интим-
ного его понимания. Писсарро в свое время очень хорошо 
говорил об этом, но я еще очень далек от того, чтобы писать 
так, как он предлагал... 

...Думаю, что из двух картин кипарисов лучшая та, с кото-
рой я делаю набросок. Деревья на ней очень высоки и мас-
сивны. На переднем плане очень низкий кустарник и тернов-
ник. За фиолетовыми холмами—небо, зеленое и розовое, 
и молодой месяц. Передний план дан в особенности пастозно; 
заросли терновника—с рефлексами желтыми, фиолетовыми 
и зелеными... 

...Благодарю тебя от всей души за посылку Шекспира. 
Это не даст мне утерять то небольшое знание английского 
языка, какое у меня есть. Как прекрасны его произведения! 

Я начал читать том, которого совсем не знал и не мог одолеть 
то из-за недостатка времени, то отвлеченный другими делами. 
Это—королевские драмы; я прочитал «Ричарда II», «Ген-
риха IV» и половину «Генриха У». Я читаю, не задумываясь 
о том, насколько воззрения людей того времени походят на 
представления нашей эпохи, и не сопоставляя их с верова-
ниями республиканскими, социалистическими и др. Но вот 
что меня трогает. Как у некоторых романистов нашего вре-
мени, так и в драмах Шекспира речи людей, долетающие до нас 
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из глубины столетий, не кажутся нам незнакомыми. Все так 
живо, что как будто их видишь и слушаешь. 

Среди художников на эту высоту подымается один или 
почти один Рембрандт. Нежность в человеческом взоре, кото-
рую мы улавливаем и в «Путешествии в Эммаус», и в «Еврей-
ской невесте», и в странной фигуре ангела в виденной тобой 
картине,—эта нежность, отягченная скорбью, это едва проры-
вающееся бесконечное сверхчеловеческое начало, кажущееся 
таким естественным, во многих местах встречается и у Шекс-
пира. Им особенно проникнуты портреты, серьезные и веселые, 
такие, как «Сикс», «Путник», «Саския». 

Сентябрь 1889 г. 
. . .В мои лучшие моменты я мечтаю не о блестящих цветовых 

эффектах, а о полутонах. Этот поворот в моих воззрениях 
вызван, конечно, посещением музея в Монпелье. Великолеп-
ные вещи Курбэ—«Сельские девушки», «Заснувшая вязаль-
щица»—действительно чудесны. Но наибольшее впечатление 
на меня произвели портреты Бриаса кисти Делакруа и Ри-
кара52, затем «Даниил» и «Одалиски» Делакруа—все вещи 
в полутонах. Ведь эти одалиски—не то, что в Лувре: они 
в фиолетовом тоне. Но как изысканны и совершенны полу-
тона... 

10 сентября 1889 г. 
...Мой дорогой брат, ты знаешь, что я отправился на юг 

и отдался здесь работе по многим мотивам. Я хотел увидеть 
другой свет и думал, что созерцание природы под ясным небом 
юга сообщает нам более верное представление о том, как вос-
принимали и рисовали японцы. Я хотел увидеть, наконец, 
более яркое солнце. Я чувствовал, что, не узнав его, не пойму 
техники картин Делакруа; ведь на севере цвета призмы затем-
няются туманами. 

Это остается верным и сейчас. К этому присоединяется 
теперь привязанность к югу, который Додэ изобразил в своем 
«Тартарене». Я нашел здесь в разных местах друзей и вещи, 
которые успел полюбить. 

Ты понимаешь, что ввиду моей ужасной болезни может 
случиться, что в сравнительно скором времени я вернусь на 
север. Но я чувствую, что здесь у меня слишком сильные при-
вязанности, которые могут поселить во мне желание возобно-
вить работу на юге... 
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...Что за забавная вещь мазок, удар кисти! Работаешь 
во всю мочь на открытом воздухе, на ветру, на солнце, пере-
нося любопытство прохожих, мажешь, чорт знает как! Потом 
схватываешь основное, самую суть—-в этом главная трудность. 
Когда через некоторое время вновь принимаешься за тот же 
этюд и организуешь мазки в соответствии с изображаемыми 
предметами, тогда он делается гармоничнее и приятнее на вид; 
одновременно привносишь в этюд ясность и улыбку... 

. . .Я скопировал семь из десяти этюдов Милле, изображаю-
щих полевые работы. Уверяю тебя, что копировка меня 
необычайно интересует; таким путем мне легче будет сохранить 
уменье писать фигурные композиции: в данный момент у меня 
нет моделей. Кроме того, копиями можно украсить мастерскую 
для меня или кого-нибудь еще. 

Хотелось бы мне также скопировать «Сеятеля» и «Землеко-
пов». Есть фотография с рисунка «Землекопов». А с «Сеятеля» 
у Дюран-Рюэля есть офорт Лера. Среди этих же офортов 
имеется поле под снегом с бороною. Затем четыре времени дня. 
есть экземпляры в коллекции гравюр по дереву. 

Мне хотелось бы все это получить, по крайней мере, офорты 
и гравюры на дереве. Подобные упражнения мне необходимы: 
я хочу учиться. Хотя копированье—старая система, но это 
меня нисколько не смущает. Скопирую также «Доброго сама-
ритянина» Делакруа. 

...Я сейчас постараюсь тебе объяснить, чего я ищу в копи-
ровке и почему мне представляется полезным копировать эти 
вещи. От нас, живописцев, требуют, чтобы мы компоновали 
новые картины, чтобы мы были всегда творцами композиций. 
Но в музыке ведь не так: всякий играющий Бетховена при-
вносит свою личную интерпретацию. В музыке и особенно 
в пении интерпретация композитора многое значит, и нет 
такого строгого правила, что композитор только тот, кто играет 
свои собственные композиции. 

Я сейчас болен и стараюсь заняться чем-нибудь для моего 
личного удовольствия, чтобы забыться. Я использую вещи 
Делакруа или Милле или репродукции с них в качестве мотива. 

И затем я начинаю импровизировать в области цвета; само 
собою разумеется, что я не остаюсь вполне самим собою, так 
как ищу воспоминаний об их картинах. Воспоминание, смут-
ное созвучие цветов, проходящих в моем представлении— 
пусть они даже неверны,—вот это и есть моя интерпретация. 



п и с ь м а и з с е н - р е м и 289 

Одни художники не копируют, другие копируют; я занялся 
этим случайно и нахожу, что копировка поучительна и действует 
иногда ободряюще. Как смычок по скрипке, движется кисть 
в моих пальцах, и исключительно ради моего удовольствия... 

...Теперь, в дурное время года, я сделаю много копий: 
надо, действительно, побольше заняться фигурными компози-
циями. Они учат улавливать самую суть и упрощать изобра-
жаемое... 

...Из этюдов я считаю неплохими только этюды ржаного 
поля, горы, плодового сада, оливковых деревьев с голубыми 
холмами, начала дороги и портрет; остальные мне ничего 
не говорят, так как им недостает волевого устремления и линии 
в них не прочувствованы. Картина начинается там, где линии 
замкнуты и непринужденны, пусть они будут утрированы. 
Я приближаюсь несколько к точке зрения Бернара и Гогена: 
они отнюдь не требуют точности в передаче формы дерева, но 
они хотят, чтобы было видно, круглая она или четырехуголь-
ная. Честное слово, они правы в своем раздражении против 
фотографичного и пустопорожнего совершенства некоторых 
художников. Они не станут требовать верного природе цвета 
в передаче гор, но они скажут: «Если горы голубые, то выдви-
гайте голубой цвет и не говорите об его оттенках. Они—голу-
бые, не правда ли? Так делайте их голубыми, и баста!» 

Гоген иногда гениально объясняет эти вещи, но он очень 
робко проявляет свою гениальность. Трогательно бывает 
видеть, как он любит дать полезный совет начинающим худож-
никам. Какой он, все-таки, забавный человек!.. 

Мне небезразлично, что художник, которого я ставлю го-
раздо выше себя, Менье, написал горнорабочих Боринажа, 
тропинку, ведущую к шахте, заводы, их красные крыши и чер-
ные трубы, выделяющиеся на фоне чистого серого неба. А я так 
мечтал написать все это, зная, что картин этих нет и что они 
должны быть написаны. Впрочем, для художников там оста-
лось еще бесконечное множество тем, надо спуститься под 
землю и писать световые эффекты... 

...Ты доставишь мне очень большое удовольствие присылкой 
репродукций с Милле; я усердно работаю. Не видя никаких 
художественных произведений, я опустился, и твоя посылка 
меня оживила. Я кончил «Вечерний час» и сейчас работаю над 
«Землекопами» и «Человеком, надевающим куртку»; это холсты 
на 30 сантиметров; «Сеятеля» я пишу в меньшем размере. 
Мастера искусства. III . 
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«Вечерний час» дан гаммой нежных фиолетовых и лиловых 
тонов, свет лампы—бледно-лимонным цветом, потом оранжевое 
пламя огня и человек, написанный красной охрой. Ты уви-
дишь эту вещь. Мне кажется, что писанье с рисунков Милле 
скорее может быть приравнено к переводу на другой язык, чем 
к простой копировке. 

Кроме того, я работаю сейчас над передачей эффекта дождя, 
а также эффекта больших сосен при вечернем освещении... 

. . .Я стремлюсь по мере возмоншости упростить мою па-
литру и очень часто теперь, как и раньше, употребляю охру. 

Я хорошо знаю, что этюды моей последней посылки, нари-
сованные длинными, извилистыми линиями, сделаны не совсем 
так, как должно. Поверь, однако, что в пейзаже я попрежнему 
стремлюсь расположить вещи большими массами посредством 
рисунка, который и выражает связь обобщенных масс... 

...Они меня приводили в бешенство своими вещами на тему 
«Христос в саду», в которых ничего не наблюдено с натуры. 
Само собой разумеется, у меня нет и речи о библейских моти-
вах. Я написал Бернару, а также Гогену, что мы обязаны 
мыслить, а не грезить, что я удивлен их работами и тем, что 
они довели себя до этого. Бернар ведь прислал мне фотографии 
со своих холстов. Это своего рода сны или кошмары; в них 
заметна эрудиция; видно, что автор сходит с ума по примити-
вам. Но, откровенно сказать, английские прерафаэлиты делали 
это гораздо лучше, а живопись Пюви и Делакруа гораздо здо-
ровее, чем у прерафаэлитов. 

Картины эти не оставляют меня равнодушным, напротив, 
они вызывают во мне тягостное впечатление падения вместо 
прогресса. И вот, чтобы развеять его, я воспользовался пре-
красной солнечной погодой в ясные и холодные дни и писал 
в садах и утром и вечером. В результате—пять холстов на 
30 сантиметров; вместе с тремя этюдами оливковых деревьев, 
которые уже есть у тебя, они представят, по крайней мере, 
попытку преодоления возникших затруднений. Оливковое де-
рево изменчиво, как наша северная ива. Ты ведь знаешь, что 
ивы очень ншвописны, хотя и кажутся однообразными. Это 
дерево характерно для края. То же значение, что ива у нас, 
имеют здесь на юге оливковое дерево и кипарис. От моих кар-
тин по сравнению с абстракциями Бернара и Гогена веет не-
много грубоватым и строгим реализмом, но зато они издают 
суровый тон и пропитаны родной почвой. Хотел бы я увидеть 
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этюды с натуры Гогена и Бернара. Последний пишет мне 
о портретах; они, без сомнения, понравились бы мне больше... 

...У импрессионистов явятся преемники, которые продол-
жат их открытия в области цвета. Но многие забывают, что 
импрессионисты тесно связаны с прошлым. Я постараюсь пока-
зать, что импрессионистов нельзя резко отграничивать от дру-
гих художественных течений. Какое счастье, что в этом сто-
летии работали такие художники, как Милле, Делакруа, 
Мейссонье, которых превзойти невозможно. Хотя Мейссонье 
нравится нам меньше иных мастеров, но ведь нельзя оторваться 
от его «Чтецов», его «Остановки» и многих других вещей. Это 
уже многое значит... 

1 февраля 1889 г. 
. . .Я чрезвычайно удивлен статьей о моих картинах, кото-

рую ты мне прислал53. Нет нужды говорить тебе, что я попреж-
нему усматриваю из нее, как я должен писать, но как еще пока 
не пишу. Статья совершенно правильная, и автор указывает 
пробел, какой необходимо заполнить. Думаю, что автор, по 
сути дела, написал ее для руководства не только моего, но 
и других импрессионистов и что он пробил брешь в удачном 
месте. Он показывает всем, а также и мне идеализированный 
образ мен'я самого. Мне он просто говорит, что в моей работе, 
как она ни слаба, есть и хорошие вещи. В этом—утешительная 
сторона статьи, что я высоко ценю и за что весьма признателен... 

12 февраля 1889 г. 
...Статья Орье подбивает меня, если я решусь пойти в этом 

направлении, совсем оторваться от действительности и вос-
производить цветом ту музыку тонов, которой полны некоторые 
картины Монтичелли. Но мне так дороги истина и стремление 
творить истинное, что я, пожалуй, предпочту остаться сапож-
ником, чем превращаться в музыканта в области цвета. Во вся-
ком случае стремление к истине явится, может быть, хорошим 
средством в борьбе с болезнью, которая меня мучает непре-
станно... 

29 апреля 1889 г. 
Вот список нужных мне красок. В больших тюбиках: 12 

цинковых белил, 3 кобальта, 5 зеленой веронезской, 1 обык-
новенного лака, 2 зеленой изумрудной, 4 хрома № 1 , 2 хрома 

19* 
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№ 2, 1 оранжевого сурика и 2 ультрамарина. Затем два сред-
него формата тюбика лака на гераниевом масле. 

Письмо к Гогену из Овера 
Лето 1890 г. 

(Не отправлено) 
...Мне доставило огромное удовольствие то, что Вам понра-

вился портрет арлезпанки, написанный мной строго с Вашего 
рисунка. Я старался ему следовать и в то же время свободно 
его интерпретировал посредством цвета, сохраняя характерную 
сдержанность и общий стиль рисунка. Если Вам угодно, это— 
обобщенный образ арлезианки. Так как подобные обобщения 
очень редки, рассматривайте его как наше с Вами произведе-
ние, как итог нескольких месяцев нашей совместной работы. 
Я заплатил за него лишним месяцем болезни, но я знаю, что 
вещь эта будет понятна Вам, мне и еще немногим, чье внимание 
для. нас дорого... 

Отрывки из писем к Эмилю Бернару51 

В настоящую минуту я пленен фруктовыми деревьями 
в цвету: розовыми персиками, белыми и желтыми грушами. 
Я не следую никакой системе мазка; я просто тыкаю в полотно 
неправильными ударами кисти и оставляю их такими, как они 
ложатся. Густые мазки, места, непокрытые то здесь, то там, 
уголки, оставленные совершенно незаконченными, поправки, 
резкости..., а в результате нечто в достаточной степени бес-
покойное и раздражающее, чтобы не доставить удовольствия 
людям с готовыми представлениями о технике. 

Вот хотя бы этот набросок—вход в провансальский фрукто-
вый сад, с желтым забором, с его черными кипарисами, защи-
щающими от мистраля, и разнообразно характерными овощами: 
желтоватым салатом, зеленым луком, изумрудным пореем. 
Работая непосредственно на месте, я стараюсь схватить в рисун-
ке самое существенное; затем—пространства, ограниченные 
контуром (очерченным или, во всяком случае, чувствующимся), 
я заполняю упрощенными тонами—так, чтобы все, относящееся 
к земле, участвовало водном и том же лиловатом тоне, все небе-
сное—в голубоватом, а растительность была синевато- или жел-
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товато-зеленой, для чего я нарочно повышаю в ней желтое 
и синее. Во всяком случае, дорогой товарищ, нигде и никакого 
trompe-d'oeil! 

Дорогой товарищ Бернар, мне постоянно и все более и более 
кажется, что картины, необходимые для того, чтобы современ-
ная живопись была всецело собою и поднялась на высоту, 
равную священным вершинам, достигнутым греческими скуль-
пторами, германскими музыкантами и французскими рома-
нистами,—что такие картины превышают мощность отдельной 
личности. И поэтому, наверное, они будут созданы целыми груп-
пами людей, соединенных для выполнения общего замысла. 
У одного—отличная оркестровка красок и недостаток идей; 
другой изобилует новыми чарующими или потрясающими наме-
рениями, но не умеет их выразить достаточно звучно из-за 
скромности и ограниченности своей палитры... 

Вот большое основание для того, чтобы сожалеть о недо-
статке корпоративного духа среди художников, которые кри-
тикуют и преследуют друг друга, к счастью, еще не доходя 
до взаимного уничтожения... 

Ты возразишь, что все это рассуждение—банальность; ну 
что же пусть так! Однако сам по себе вопрос о возможности 
возрождения, конечно, не банален. 

Дорогой Бернар, под сотрудничеством я,разумел не то, что 
двое или несколько художников должны работать над одними 
и теми же картинами. Я скорее имел в виду различные произ-
ведения, но такие, которые уравновешивают и дополняют 
друг друга. Ну, одним словом,—итальянских и германских 
примитивов и голландскую школу, наконец, всю старую жи-
вопись. 

Затем есть и материальные трудности в жизни художников, 
которые делают желанным это сотрудничество, этот союз 
художников (так же, как и в эпоху корпораций св. Луки). 
Обороняя взаимно материальную сторону жизни, любя друг 
друга, как товарищи, вместо того, чтобы кусаться, художники 
были бы более счастливыми и, во всяком случае, менее смешны, 
глупы и порочны. Вот почему—при отсутствии подобного брат-
ства—мы плаваем по открытому морю в маленьких и негодных 
челноках, одинокие среди бурных волн нашего времени. 

Уже давно меня трогало то, что японские художники прак-
тикуют между собою обмен работ. Это ясно доказывает, что 
они любят и поддерживают друг друга, что среди них царят 
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известная гармония и естественность, а не интриги. Чем больше 
в этом отношении мы уподобимся им, тем лучше. 

Затем—один технический вопрос. Скаиш мне в следующем 
письме твое мнение. Ч е р н о е и б е л о е в том самом виде, 
в каком их продают в магазине, я хочу класть на мою палитру 
и употреблять их, как они есть. Когда—заметь, что я говорю 
об упрощении красок à la japonaise,—когда я вижу в зеленом 
парке с розовыми тропинками господина, одетого в черное, 
какого-нибудь juge de paix55 по профессии, который читает 
«Intransigeant»56, а над ним и над парком небо чистого кобальта, 
почему не написать упомянутого juge de paix просто черной 
слоновой костью, а его «Intransigeant»—просто старыми бе-
лилами? 

Ведь японцы же отвлекаются от рельефа, кладя плоские 
пятна одно рядом с другим и определяя движение и форму харак-
терными штрихами. 

Из области других соображений. В красочном мотиве, 
передающем, например, я^елтое вечернее небо, свежая и жесткая 
белизна стены по контрасту с этим небом может быть в сущ-
ности выражена чистыми белилами, смягченными нейтральным 
тоном, ибо самое небо окрашивает белое нежным лиловатым 
налетом. В другом пейзаже, представляющем совершенно 
выбеленную хижину на оранжевой земле (ибо синее небо юга 
и Средиземного моря вызывают оранжеватость тем более напря-
женную, чем выше по тону синяя гамма), черная нота двери, 
окон и маленького креста на верхушке образует одновременный 
контраст белого с черным, столь же приятный для глаза, как 
и синее с оранжевым. 

Чтобы взять более любопытный пример, предположим жен-
щину, одетую в платье с белыми и черными клетками, среди 
того же примитивного пейзажа с синим небом и оранжеватой 
землей,—это будет довольно занятно, я думаю. Как раз в Арле 
часто носят клетчатое, черное с белым. Раз черное и белое 
являются красками (а во многих случаях они могут быть рас-
сматриваемы именно как краски, как цвета), их контраст может 
быть так же пикантен, как, например, зеленое и красное. К тому 
же их употребляют и японцы. Они умеют чудесно передавать 
матово-бледный цвет лица молодой девушки и пикантный конт-
раст черной прически с б е л о й б у м а г о й и с н е с к о л ь -
к и м и б е л ы м и ш т р и х а м и, не говоря уже об их кустах 
черного терновника, усыпанных звездами белых цветов... 
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Косвенным образом вернуться к Рембрандту—вот, быть 
может, самый прямой путь. Возьмем Франса Гальса. Он никогда 
не писал христов, благовещении с пастухами, ангелов пли 
распятий и воскресении; он никогда не писал голых женщин, 
сладострастных и животных. Он делал портреты и ничего, 
ничего, кроме этого! Портреты солдат, офицерские собрания, 
портреты должностных лиц, заседающих по делам республики, 
портреты матрон с розовой или желтой кожей, в белом чепце, 
в черных, шерстяных или атласных платьях, обсуждающих 
бюджет какой-нибудь богадельни или приюта. Он делал пор-
треты добрых буржуа среди семьи—мужчину, женщину, ребен-
ка. Он писал серого забулдыгу, старую торговку рыбой со сме-
хом ведьмы, прекрасную цыганскую девку, младенца в пелен-
ках, лихого дворянина—с усами, ботфортами и шпорами. Он 
писал самого себя и свою жену, молодых и влюбленных, в саду, 
на дерновой скамье, после первой брачной ночи. Он писал обор-
ванцев н смеющихся мальчишек; он писал музыкантов; он писал 
толстую кухарку... 

Дальше этого он не шел, но это вполне стоит «Рая» Данте, 
н Микель-Анджело, и Рафаэлей, и даже греков. Это прекрасно, 
как Золя, но более здорово и радостно, а также и более жизненно, 
ибо эпоха Гальса здоровее и менее печальна. 

Теперь, что такое Рембрандт? Абсолютно то же самое: 
живописец портретов. Это здоровое, широкое и ясное пред-
ставление о двух равноценных голландских вершинах и нужно 
составить себе прежде, чем углубиться дальше. 

Дорогой товарищ Бернар, тысяча благодарностей за при-
сылку рисунков... Это прелестно. 

Ах, Рембрандт! При всем моем восхищении Бодлером я осме-
ливаюсь допустить (после его стихов), что он почти совершенно 
не знал Рембрандта,—я только что нашел и купил здесь один 
небольшой офорт с Рембрандта, этюд голого мужчины, простой 
и реалистический. Он стоит, прислонившись к двери (или колон-
не) в темном intérieur'e, а луч сверху задевает его длинные во-
лосы и наклоненное лицо. Можно подумать, что это Дега, так 
правдиво и прочувствовано в своей животности это тело. Но, 
послушай, хорошо ли ты разглядел его «Boeuf» и «Intérieur 
d'un Bouclier» в Лувре. Нет, не как следует, а Бодлер—еще 
того меньше. 

Для меня было бы сущим праздником провести с тобой утро 
в галлерее голландцев (в Лувре); все это трудно описать, но пе-
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ред картинами я мог бы показать тебе чудеса и сокровища, 
которые меня так восхищают, совершенно отсутствующие 
у примитивов. 

Что поделаешь, я столь мало эксцентричен. Греческая 
статуя, крестьянин Милле, голландский портрет, нагая женщина 
Курбэ или Дега—все эти совершенства спокойствия и модели-
ровки действуют на меня так, что все остальное, как прими-
тивы, так и японцы, мне кажется лишь р о с ч е р к о м 
п е р а . И это бесконечно интересно, но только завершенная 
вещь, только совершенство соприкасает нас с вечностью, ибо 
наслаждение прекрасной вещью—миг вечности, как и забвение 
в любви. 

Так знаешь ли ты одного живописца, Ван дер Меера, кото-
рый, например, написал голландскую даму, очень красивую 
и беременную. Палитра этого странного художника: желто-
лимонное, перламутрово-серое, черное и белое. Правда, в его 
изысканных картинах, строго говоря, можно найти все богат-
ства полной палитры, но сочетание желто-лимонного, бледно-
голубого, перламутрово-серого для него так же характерно, 
как черное, белое, серое и розовое для Веласкеса. 

Конечно, я знаю, Рембрандт и голландцы рассеяны по му-
зеям и коллекциям, и не так-то легко составить себе о них 
представление, зная только Лувр. И все-таки французы— 
Шарль Блан, Торе, Фромантен и другие—написали об их искус-
стве лучше голландцев. 

Эти голландские художники не обладали ни выдумкой, 
ни фантазией, но зато—необычайным вкусом и умением р а с -
п р е д е л я т ь . Они не писали Иисуса Христа, бога отца 
и других; Рембрандт и в этом отношении е д и н с т в е н н ы й , 
хотя библейские сюжеты—сравнительно немногое в его твор-
честве. Но и у него это почти не похоже на чтобы то ни было у 
других религиозных живописцев, это—метафизическая магия. 

Так пишет он ангелов. Он делает портрет с самого себя— 
старого, беззубого, сморщенного, делает с натуры, в зеркале. 
Затем он грезит, грезит, и кисть его снова возвращается к тому 
же портрету, но по памяти, и выражение его становится более 
грустным и удручающим. Он грезит, грезит еще, и как и почему, 
я не знаю, но только позади этого старца, похожего на него-
самого, Рембрандт пишет сверхъестественного ангела, с улыб-
кой да Винчи. 

Вот тебе художник, который мечтает и работает по вооб-



о т р ы в к и и з п и с е м к э м и л ю б е р н а р у 297 

ражению, а между тем я начал с утверждения, что фантазия 
чужда характеру голландцев. Я нелогичен. Нет. Рембрандт 
ничего не выдумал, и этого ангела и этого странного христиа-
нина он просто знал, почувствовал так. 

Делакруа изображал Христа с помощью неожиданно сия-
ющей и светло-лимонной ноты, действующей на его картине 
так же, как невыразимо странное очарование звезды,—в углу не-
бесного свода; Рембрандт же работает valeurs'ами, подобно тому, 
как Делакруа—красками. Итак, еще далеко от приемов Рем-
брандта и Делакруа до всей остальной религиозной живописи... 

. . .Я только что окончил портрет двенадцатилетней девочки 
с коричневыми глазами, черными бровями и волосами и серо-
вато-желтым телом, на белом, сильно окрашенном веронезом 
фоне—в кроваво-красной кофточке с лиловыми полосками, 
в синей юбке с крупными оранжевыми горошинками и с розовым 
цветком в нежной маленькой ручке. 

Я так утомлен, что голова почти не способна писать. 
Сегодня опять день жестокой работы. Что бы ты сказал, 

если бы увидел мои полотна? Ты не нашел бы там мазка Сезанна, 
столь добросовестного и почти робкого. Но так как я в насто-
ящее время пишу ту же самую местность, у нас может найтись 
некоторое соотношение в красках. Невольно, время от времени, 
я задумывался о Сезанне, когда видел его неловкую (если 
позволишь так выразиться) манеру мазка. Вижу, что он писал 
свои этюды, по всей вероятности, во время порывов мистраля. 
Я имел дело с подобной же трудностью и понимаю причину, 
почему мазок Сезанна то очень уверенный, то кажется совсем 
неискусным,—это качается его мольберт. 

Подчас я работаю чрезмерно быстро. Недостаток ли это? 
Я ничего не могу поделать! Так, одно полотно я написал в один 
сеанс. Вторично вернуться к нему было невозможно. Испортить 
его? Но к чему? Ведь я нарочно для этого вышел на улицу при 
полном мистрале. Разве мы не ищем скорее интенсивности 
переживания, нежели спокойствия мазка? А при данных обсто-
ятельствах, при работе по первому впечатлению, на месте 
и с натуры—разве возможен всегда спокойный и упорядочен-
ный мазок? Ей богу, мне кажется, не более возможен, чем фех-
тование при штурме. 

Я уже тысячу раз писал, что мое «Ночное кафе»—не на-
стоящее «заведение»; это кафе, где ночные бродяги на время 
перестают быть бродягами, склоняясь над столами в течение' 
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целой ночи. Лишь случайно—какая-нибудь проститутка и ее 
герой. Однажды ночью я застал там подобную компанию, 
мирящуюся после перебранки: я<енщина была надменна и холод-
па, мужчина был нежен. Я написал их на память для тебя 
на маленьком полотне. Я не хочу подписывать этот этюд, так 
как никогда не работаю из головы: и сделал для тебя этюд, 
который предпочитал бы не делать. 

Значительное полотно—«Христос с ангелом в Гефсиманском 
саду»—и другое—«Поэт на звездном небе», несмотря на вер-
ность колорита, я беспощадно уничтожил, ибо форма была недо-
статочно изучена предварительно на модели. Присмотрись 
к этюду, который я посылаю тебе в обмен, подольше. Я чер-
товски терпел, работая при раздражающем мистрале. Но это 
совсем не импрессионизм! Я делаю то, что делаю, отдаваясь 
природе, не думая о том и о другом... 

Ты знаешь, Бернар, мне все кажется, что для этюдов в «учре-
ждениях» надо иметь больше денег, чем у меня есть; я недо-
статочно молод, чтобы женщины позировали мне даром. А без 
моделей я работать не могу. Я этим не хочу сказать, что не пово-
рачиваюсь спиной к природе, претворяя этюд в картину, сочетая 
краски, упрощая или возвеличивая, но я так боюсь уклониться 
от возможного и истинного в области формы! 

Позднее, после десяти лет этюдов—да, но, по правде ска-
зать, у меня такое жадное любопытство ко всему возможному 
и реальному, что остается мало" охоты и отваги для поисков 
идеала и абстрактных этюдов; другим они могут казаться 
более ясными, в том числе тебе и Гогену... и, может быть, 
мне самому, когда я буду старым. Но пока я постоянно 
кормлюсь природой. Я преувеличиваю, изменяю иногда 
мотив, но в конце концов не выдумываю картины, а на-
оборот, я нахожу ее в природе—готовой, хотя и требующей 
раскрытия. 

Когда Гоген был в Арле, раз или дваледы я также увлекся 
абстракцией в моей «Кормилице» ir «Чтице романов» (черной 
среди желтых книг), и тогда абстракция мне показалась пре-
красной дорогой. Но это—заколдованное место, мой славный, 
и скоро натыкаешься на стену. 

Я не отрицаю—после целой жизни исканий и единоборства 
с природой—можно еще рискнуть, но что касается меня, то 
я не стану ломать свою голову над подобными вещами. Весь 
год я работал с натуры, не думая ни об импрессионизме, ни 
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о чем другом. Правда, еще раз позарился я на слишком крупные 
звезды и—новое поражение; и довольно! Итак, я теперь рабо-
таю над о л и в к о в ы м и деревьями, ища разнообразия 
эффектов серого неба, желтой почвы, черно-зеленой ноты листвы; 
в другой раз почва и листва—лиловатые против желтого неба; 
наконец, почва красной охры и розово-голубое небо. Что же, 
это интересует меня больше, чем абстракции! 

Вот описание одной картины, которая сейчас передо мной. 
Это вид парка больницы, где я нахожусь (в Сен-Реми): направо— 
серая терраса, кусок дома; налево—несколько кустов отцвет-
ших роз и земля, выжженная солнцем, покрытая иглами сосен. 
Эта опушка парка усажена высокими соснами, со стволами 
и ветвями красной охры, с зеленью, омраченной смесью с чер-
ным. Высокие деревья вырисовываются на вечернем небе с лило-
выми жилками по желтому фону; желтое наверху переходит 
в розовое и зеленое. Стена (красная охра), над которой высится 
лишь лиловато-желтый холм, замыкает этот вид. Огромный 
ствол первого дерева поражен молнией и спилен, но одна ветвь 
его все-таки устремляется кверху и снова падает каскадом 
темно-зеленых сучков. Этот раненый гигант, даже в поражении 
своем сохраняющий гордость, кажется живым контрастом 
с бледной улыбкой последней розы увядающего куста. Под 
деревьями—пустые каменные скамейки, темный букс и желтое 
небо, отражающееся в дождевой луже. Последний отблеск 
солнца повышает темную охру до оранжевого; черные фигурки 
бродят там и сям между стволами... 

Ты поймешь, что эта комбинация красной охры, зеленого, 
омраченного серым, и черных штрихов, ограничивающих кон-
туры, вызывает некое ощущение тоски, которым часто страдают 
многие из моих товарищей по несчастню и которое можно на-
звать « ч е р н о - к р а с н ы м». 

А мотив огромного дерева, пораженного молнией, и болез-
ненной зеленовато-розовой улыбки последнего осеннего цветка 
еще больше подчеркивает эту идею. 

Другое полотно изображает солнце, восходящее над жел-
тым полем,—линии и борозды, убегающие кверху, по направле-
нию к стене и грядке лиловых холмов. Поле—фиолетовое и жел-
то-зеленое, белое солнце окружено большим желтым сиянием. 
Здесь, в противоположность первому полотну, я старался выра-
зить покой, великий мир... 

Я пишу тебе об этих двух работах—о первой для того, чтобы 
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напомнить, что впечатление тоски, может быть, дано без всякой 
ссылки на Гефсиманский сад; что для успокаивающего и тихого 
мотива нет нужды в изображении нагорной проповеди... 

Ах, это, конечно, умно и справедливо быть взволнованным, 
библией, но современная действительность настолько завла-
дела нами, что, даже стараясь отвлеченно воссоздать в нашей 
памяти древние дни, мы снова впадаем в наши личные пережи-
вания—радость, скуку, страдание и гнев или усмешку. 

Библия, библия! 
Милле, воспитанный на ней с детства, только и делал, что 

читал ее, и, однако, никогда или почти никогда он не писал 
библейских картин. Коро сделал «Оливковый сад» с Христом, 
и дивной звездой пастуха; в его творчестве чувствуешь Гомера, 
Эсхила, Софокла и местами — евангелие. Но как скромно оно, 
и насколько всегда преобладают у него современные чувствова-
ния, общие нам всем. Ты скажешь: а Делакруа? Да, Делакруа,— 
но здесь тебе пришлось бы изучать, да, изучать историю... 
Итак, с библейскими картинами у тебя, мой славный, неудача. 
Но, ошибаясь, часто находишь свой путь. Отомсти же, изобра-
жая твой сад таким, каков он есть, или что хочешь вообще. 
Все-таки ты не потерял времени. Уметь так делить полотно 
на широкие планы, находить контрасты линий и форм—это, 
если хочешь, техника, трюки и кухня, но все же признак углу-
бления в свое ремесло, и это хорошо. 

Как ни ненавистна и ни стеснительна в наше время живопись, 
тот, кто избрал это ремесло и исполняет его с усердием,— 
человек солидный, верный, человек долга. А между тем обще-
ство делает наше существование плачевным, а отсюда такж& 
наше бесплодие и несовершенство. Гоген—и тот страдает от 
этого и не может развиваться так, как это возможно было бы для 
него. Я также терплю—от абсолютного недостатка в моделях... 

Зато здесь хорошие места. Я стараюсь тут еще и потому, 
что мое здоровье сильно поправляется. То, что я делаю,— 
сухо и жестко, но я стараюсь закалить себя суровым трудом 
и боюсь абстракций, которые могли бы меня расслабить. Видел 
ли ты у меня этюд косаря, желтого ржаного поля и желтого 
солнца? Я атаковал там еще раз этого диавола—вопрос желтого-
цвета. Много еще есть о чем сказать, но я пишу лишь потому, 
что сегодня моя голова немного укрепилась, раньше же я опа-
сался разгорячиться до выздоровления. Мысленно жму руку, 
так же как и Анкетену и другим друзьям. Весь твой. 
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Письмо к Альберу Орье 
Сен-Реми, начало 1890 г. 

Большое спасибо за Вашу статью в «Меркюр де Франс», 
•очень для меня неожиданную. Она мне очень нравится, как 
самостоятельное произведение искусства; я нахожу, что Вы 
Вашими словами творите цвет; словом, в Вашей статье я нахожу 
свои полотна, но нахожу их лучшими, чем они существуют 
в реальности, более богатыми, более значительными. И çce 
же я ощущаю неловкость, когда я думаю, что то, что Выговорите, 
относится к другим скорее, чем ко мне. Например—особенно 
к Монтичелли. Когда Вы говорите: «Ван Гог—насколько мне 
известно—единственный живописец, видящий красочный хро-
матизм, присущий предметам, с такой интенсивностью, с его 
качествами, подобными металлу и драгоценным камням», 
то прошу Вас, отправьтесь посмотреть у моего брата некоторые 
букеты Монтичелли, например, букет из бело-голубых и оран-
жевых незабудок, тогда Вы почувствуете то, что я хочу сказать. 
Но лучшие, наиболее удивительные Монтичелли уже давно 
находятся в Шотландии, в Англии. В одном из музеев севера, 
кажется в Лилльском, должна находиться еще его чудесная 
вещь, по-иному богатая и не менее французская, чем «Отъезд 
на остров Цитеру» Ватто. В настоящий момент г-н Лозе соби-
рается воспроизвести штук тридцать Монтичелли. Насколько 
я знаю, нет другого колориста, идущего так прямо и непосред-
венно от Делакруа; и, однако, все же можно предполояшть, 
по моему мнению, что Монтичелли получил теорию красок 
Делакруа из вторых рук, а именно он получил ее от Диаза и 
Зиема. Художественный темперамент Монтичелли мне кажется 
совсем сходным с темпераментом автора Декамерона—Бокаччио; 
это меланхолик, несчастный, покорившийся судьбе, видящий, 
как мимо него проходит пиршество знатных, проходят влюб-
ленные его времени; и он изображает, анализирует их, этот 
выброшенный из жизни человек. 

О, Монтичелли не подражает Бокаччио, равно как Анри 
Лейс не подражал примитивам. 

И вот все это я пишу лишь для того, чтобы сказать Вам, 
что по моему адресу по ошибке обращены слова, которые Вы 
лучше могли бы сказать о Монтичелли, которому я многим 
обязан. А затем я очень многим обязан Полю Гогену, вместе 
с которым я работал в продолжение нескольких месяцев в Арле 
и которого, впрочем, я знавал еще в Париже. 
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Гоген, этот любопытный художник, этот чужеземец, чья 
походка и взгляд смутно напоминают мужской портрет 
Рембрандта в галлерее Лаказ; этот друг, который охотно дает 
почувствовать, что хорошая картина должна быть эквивален-
том хорошего поступка; не утверждаю, что он это говорит, но 
в конце концов трудно быть близким с ним, не думая об 
определенной моральной ответственности. За несколько дней 
перед нашей разлукой, в то время как болезнь принудила 
меня поступить в больницу, я попытался написать «его пустое 
место». 

Это был этюд его кресла, сделанного из темного красно-
коричневого дерева, с сиденьем из зеленоватой соломы, и вместо 
отсутствующего Гогена—зажженный светильник и современ-
ные романы. При случае, на память о Гогене, соблаговолите по-
смотреть немного этот этюд, весь выдержанный в красных и зеле-
ных резких тонах. Вам станет, быть может, ясным, что Ваша 
статья была бы более справедливой и—мне думается—вследствие 
этого и более сильной, если бы, рассматривая вопрос о будущем 
«живописи тропиков» и вопрос о цвете, Вы—прея?де чем говорить 
обо мне—воздали бы должное Гогену и Монтичелли. Ибо часть, 
падающая, или долженствующая пасть на мою долю, будет, 
уверяю Вас в том, совершенно второстепенной. 

И затем у меня будут еще и другие к Вам вопросы. Допустим, 
что обе картины с подсолнухами, выставленные в настоящее 
время на «Выставке двадцати», имеют известные цветовые 
достоинства, допустим также и то, что они выражают символи-
ческую идею «благодарности». Чем отличаются они от столь 
многих изображений цветов, написанных более искусно и недо-
статочно еще оцененных,—шток-розы и желтые ирисы старика 
Квоста? А великолепные букеты пионов, на которые так 
щедр Жаннен? Видите ли, мне кажется, так трудно про-
вести грань между импрессионизмом и другими течениями; 
я не вижу пользы в сектантском духе, которого мы были зри-
телями за последние годы, но я опасаюсь смешной стороны 
всего этого. 

И, в заключение, я заявляю, что не понимаю, как Вы говорите 
о гнусных вещах Мейссонье. Быть может, от этого превосходного 
Мауве я унаследовал безграничное восхищение Мейссонье. 
Мауве был неистощим на похвалы Тройону и Мейссонье— 
странное соединение. Я говорю это, чтобы привлечь Ваше внима-
ние к тому, до какой степени за границей восхищаются, не обра-
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щая ни малейшего внимания на то, что часто столь злополучно 
разделяет художников Франции. 

Мауве часто повторял приблизительно следующее: «Если 
хочешь писать цветом, то умей также нарисовать уголок инте-
рьера так, как Мейссонье». 

В ближайшей посылке брату я присоединю этюд кипариса 
для Вас, если Вы захотите доставить мне удовольствие принять 
его на память о Вашей статье. В этот момент я еще над ним 
работаю, хочу поместить на нем небольшую фигуру. Кипарис 
характерен для провансальского пейзажа, и Вы это почувствова-
ли, говоря: «даже черная краска». До сих пор я не мог сделать 
это так, как я чувствую; волнение, которое охватывает меня 
перед лицом природы, доводит меня до потери сознания, и в ре-
зультате я недели на две лишен способности работать. Все же, 
раньше чем уехать отсюда, я рассчитываю еще раз взяться 
за эту задачу и атаковать кипарисы. Этюд, который я Вам пред-
назначил, изображает группу кипарисов, расположенных в углу 
пшеничного поля в летний ветреный день. Таким образом, здесь 
звучание своеобразного черного тона, окутанного голубым 
тоном движущегося воздуха, и противопоставление этому 
черному красного тона маков. Вы увидите, что это составляет 
приблизительно соединение тонов у красивых шотландских 
тканей, с их квадратами зеленого, голубого, красного, желтого, 
черного—тканей, которые когда-то казались Вам, как и мне, 
столь очаровательными и которых, увы, сейчас совсем не встре-
чаешь. 

Пока же примите, милостивый государь, выражение моей 
благодарности за Вашу статью. Если я приеду весной в Париж, 
я не замедлю, конечно, явиться к Вам и лично Вас поблаго-
дарить. 

Винцент Ван Гог 

и Р И 31 Д Ч A H И Я 

Жизненный путь Ван Гога трагичен; он представляет собой беспре-
рывную цепь конфликтов и катастроф, завершившихся душевной болезнью 
и самоубийством. Экзальтированный, болезненно впечатлительный, с обо-
стренным чувством личной и социальной ответственности Ван Гог 
неизбежно приходит к резким столкновениям с окружающей средой. 
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Художник родился в 1853 г. в местечке Groot Zândert в Северном 
Брабанте (Голландия) в семье пастора; прежде чем посвятить себя оконча-
тельно живописи, он, неудовлетворенный своей деятельностью, меняет одну 
профессию на другую; от службы в художественной фирме Гупиль Ван Гог 
переходит к преподаванию языков, от книжной торговли—к занятиям 
теологией и проповедничеству. Ван Гог впервые начинает серьезно за-
ниматься искусством в тридцатилетнем возрасте, будучи в Бельгии про-
поведником среди углекопов (1878). В условиях крайней нужды он упорно 
занимается живописью в Брюсселе (1880), Гааге (1881—1883) и Антверпене 
<1885), работает в глухой провинции, в Дренте (1883), Нуенене (1884— 
1885). Этот «голландский период» в творчестве Ван Гога окрашен сильным 
воздействием старого голландского искусства. Колорит полотен мрачен, 
колеблясь от буро-красных к темно-зеленым и иссиня-черным тонам. 
Многое носит отпечаток спешной этюдности; форма часто утрирована, 
подчеркнута, но всегда выразительна. Тематика картин отражает социаль-
ные симпатии художника. Ван Гог пишет ткачей, изможденных трудом, 
тяжелые и понурые фигуры крестьян за повседневной работой, женщин 
с лицами, говорящими о нужде и заботах, натюрморты, составленные 
из предметов обыденной жизни («Стоптанные башмаки», «Посуда»), печаль-
ные пейзажи своей родины. Наиболее характерным произведением этого 
периода является первая значительная композиция «Едоки картофеля», 
захватывающая силой своей экспрессии. 

Переезд Ван Гога в Париж (1886) кладет начало новому периоду твор-
чества художника. Он живет у своего младшего брата Теодора, горячего 
приверженца передовых исканий в искусстве. Знакомство с кипучей 
художественной жизнью Парижа, встречи с Тулуз-Лотреком, Гогеном, 
Эмилем Бернаром, Сера, Синьяком и Гийоменом, усердное посещение 
Дувра, увлечение живописью Милле и Делакруа, изучение японских эстам-
пов расширяют художественные горизонты Ван Гога. Его колорит свет-
леет. Ван Гог пишет в манере импрессионистов, мелкими, дробными маз-
ками и, увлеченный примером Сера, делает опыты в манере дивизио-
низма. Ван Гог работает с лихорадочным напряжением; беспорядочная 
жизнь, споры об искусстве, глубоко волнующие Ван Гога, месяцы за-
хватывающего и изнуряющего труда—все это утомляет художника и он 
переезжает в феврале 1888 г. на юг Франции, в Арль. Толчок, получен-
ный в Париже, приводит к рождению своеобразного, яркого искусства. 
Ван Гог создает сотни произведений, не зная отдыха, не щадя сил в 
какой-то творческой экзальтации. Он пишет пейзажи широких равнин 
Кро и Камарг, раскинувшихся у стен Арля, цветущие весенние сады, 
виды реки и мостов, виды города, площадей, кафе (знаменитое «Ночное 
кафе»), мотивы железной дороги и т. п. Комната, в которой он живет, 
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стул, кухонная утварь на столе служат темой интерьеров и натюрмортов. 
Он создает серию замечательных автопортретов, портретирует жителей 
Арля («Старый крестьянин», «Арлезианка», портрет зуава, портреты 
почтальона Рулена и его семьи). Он передает арльскую толпу то в изоб-
ражении «Арены в Арле», то на фоне улиц, городских садов, публичных 
домов. Осень приносит мотивы нолей, покрытых багровыми виноградни-
ками («Красные виноградники»). 

Ван Гог передает свое видение мира с величайшей энергией и ин-
тенсивностью, он «атакует» природу, его рисунок смел и экспрессивен, 
краски приобретают яркую эмоциональность. 

Увлеченный работой, Ван Гог мечтает о создании на юге колонии 
живописцев, работающих в братском сотрудничестве. На его призыв 
откликается один Гоген, застающий Ван Гога в состоянии непрерывного' 
нервного возбуждения. Различие мировоззрений, разные манеры видеть 
и изображать мир приводят обоих художников к спорам, столкно-
вениям. 

Напряженная работа расшатывает психику Ван Гога, его помещают 
в госпиталь в Арле, откуда переводят в больницу для умалишенных в 
Сен-Реми (1889—1890). Здесь, хотя и в меньшей степени, чем в арльском 
госпитале, Ван Гог пользуется относительной свободой; в промежутках 
между припадками он работает, создавая ряд замечательных пейзажей. 
Лишенный возможности отдаваться столь интересующей его портрет-
ной живописи и писать человеческие фигуры с натуры, Ван Гог прибе-
гает к свободному повторению в красках гравюр любимых мастеров; 
так создаются повторения с работ Милле («Сеятель»), Домье («Пьющие») 
и знаменитый «Круг заключенных» с гравюры Доре. Чрезвычайно тяго-
стная для Ван Гога обстановка в больнице заставляет его добиваться 
переезда в Овер, близ Парижа (весна, 1890),—местность, излюбленную 
импрессионистами. Здесь, в беспрерывной работе, проходят последние 
месяцы жизни Ван Гога; он пишет портреты доктора Гаше, изображения 
оверских хижин, виды городка, окрестные поля. В работах, исполненных 
Ван Гогом в Сен-Реми и Овере, можно отметить глубокий лиризм, все воз-
растающую свободу трактовки и склонность к декоративной игре кисти. 
Несмотря на усиленную работу, гнетущее психическое состояние не поки-
дает художника; в период одного пз приступов депрессии Ван Гог смер-
тельно ранит себя выстрелом из револьвера и через два дня умирает в пол-
ном сознании. 

При жизни Ван Гог оставался непризнанным и почти неизвестным 
за узкими пределами парижской богемы; он называл себя неоднократно 
пролетарием, членом рабочей семьи; должны быть отмечены его интерес 
и симпатия к рабочему движению; его постоянно волновали вопросы 
Мастера искусства. III. 20 
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о будущем обществе, о судьбе искусства, о создании корпорации худож-
ников, работающих совместно и облегчающих друг другу существование, 
Ясного представления о противоречиях капиталистического общества, 
о роли пролетариата Ван Гог не имел. Искусство Ван Гога, впитав в себя 
уроки французского импрессионизма, несет новые начала, в значительной 
мере противоположные пассивному, иллюзионистическому принципу 
импрессионизма. Основной задачей Ван Гога является экспрессия, перс-
дача зрителю своего душевного состояния, всей интенсивности своего 
переживания действительности. 

В своем разорванном, катастрофически протекавшем существовании, 
в своем напряженном, экзальтированном искусстве Ван Гог был типич-
ным представителем деклассированных, мятущихся в поисках «смысла 
жизни» группировок мелкой буржуазии. Ван Гог кончает с собой, осоз-
нав всю безысходность своего существования. Но его трагедия есть в то же 
время трагедия его класса, который неумолимым развитием капитализма 
лишается своей социальной базы, сжимается, словно попав между моло-
том и наковальней, между борющимися основными классовыми против-
никами—пролетариатом и буржуазией; мелкая буржуазия, диференци-
руемая на различные группировки, обречена на постоянные колебания 
между враждебными лагерями. Социальные симпатии Ван Гога влекут 
его в лагерь трудящихся; в этом смысле он—типичен для переживаемых 
мелкобуржуазной интеллигенцией конца 80-х и 90-х годов «гуманитар-
ных» настроений, с их интересом к проблемам общественного переуст-
ройства, к вопросам социализма. Вместе с тем над сознанием Ван Гога, 
как и всех мелкобуржуазных идеологов, тяготеет бремя всяческих пере-
житков; отсюда попытки сочетать евангелие с социализмом, мистиче-
ские представления, интерес к библии и т. п. Эти моменты, конечно, 
влияли неблагоприятным образом на развитие таланта художника, но 
не могли заглушить тех здоровых, плодотворных начал, которые в нем 
были заложены: редкого по своей глубине и интенсивности пережива-
ния действительности, необычайного напора в ее овладении, того гро-
мадного интереса и симпатии, которые Ван Гог питает к миру, людям, 
всем проявлениям жизни. 

Б. Терновец 

* * * 

1. Письма Ван Гога к брату Теодору печатались первоначально 
в «Mercure de France», переводились на разные языки, в том числе частич-
но появлялись в русском переводе в журнале «Золотое руно». В 1935 г. 
в издании «Academia» появилось двухтомное издание избранных писем 
Ван Гога в переводе и с комментариями H. М. Щокотова. 
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Теодор Ван Гог—брат Винцента, бесконечно ему преданный и поддер-
живавший его в течение ряда лет, был одним из видных служащих гал-
лерен Гупиль (Буссо и Валадон), он поощрял импрессионистов и дру-
гие более молодые течения; здоровье его было потрясено вестью о само-
убийстве любимого брата; Тео Ван Гог скончался в том же 1890 г. Оба 
брата похоронены на кладбище в Овере (недалеко от Парижа). 

2. Мауве (Anton Mauve), 1838—1888,—голландский пейзажист и ани-
малист; видный представитель «гаагской школы», находившейся под влия-
нием барбизонцев. Был женат на дальней родственнице Ван Гога. 

3. Рюисдалъ (Jacob Ruisdael), 1625—1682,—голландский пейзажист; 
4. Ван Гойен Ян (Goyen), 1596—1656,—известный голландский 

живописец, пейзажист, ученик Э. Ван де Вельде. Особенно характерны 
для Гойена пейзажи моря и рек, которые он стал писать после переезда 
в Гаагу (с 1634 г.). Тонкость в передаче влажной атмосферы, окутывающей 
предметы, достигается своеобразной жидкой фактурой Гойена и его 
сдержанной цветовой гаммой, где преобладают желтовато-коричневые 
тона. 

5. Калам (Alexandre Calarne), 1810—1864,—швейцарский пейзажист: 
6. Голландский художник второй половины XIX века. 
7. Вейсенбрух (Hendrick-Johannes Weissenbruck), 1824—1903,-— 

голландский живописец, принадлежавший к так называемой гаагской 
школе. 

8. Миллес (John-Everett Millais), 1829—1896,—английский живо-
писец, принадлежал к школе прерафаэлитов, был одним из учредителей 
«Братства прерафаэлитов». В дальнейшем отошел от принципов пре-
рафаэлизма. 

9. Херкомер (Hubert von Herkomer), 1849—1914,—живописец, гравер 
и скульптор, игравший большую роль в английской художественной 
жизни XIX века. 

10. Холлъ (Frank Holl), 1845—1888,—исторический и жанровый 
живописец английской школы. 

11. Трудно сказать, о каком Свене идет речь: о John Swaine, англий-
ском гравере, 1775—1860, или о литографе и гравере Charles Swaine, 
1801 — 1874. 

12. Остаде (Adriaen van Ostade), 1610—1685,—голландский живо-
писец и гравер, прославившийся своими изображениями крестьянского 
быта. 

13. Брейгель (Pieter Breugel), 1525—1569,—Брейгель Старший, назы-
ваемый также Bauernbreugel,—живописец нидерландской школы, знаме-
нитый своими картинами из жизни крестьян. 

14. Неизвестно, о ком идет речь. 
15. Гру де (Charles de Groux), 1825—1875,—бельгийский живописец 

реалист, писавший преимущественно сцены и типы из народной 
жизни. 

16. Парижский торговец красками. 
20* 
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17. Братья Гонкуры, Жюлъ 1830—1870, Эдмонд, 1822—1896,—рома-
нисты и историки, авторы книги «L'art au XVIII siècle», которая так 
увлекала Ван Гога. 

18. Перро Жан-Жозеф, 1821—1876,—французский скульптор акаде-
мического направления, ученик Рамей и Дюмона, получил в 1847 г. 
Римскую премию. Перро выполнил ряд монументально-декоративных ком-
позиций для здания Большой оперы, Нового Лувра, Национальной 
библиотеки и Дворца юстиции. 

19. Шарден—CM. II том. 
20. Ватто—см. I т. 
21. Латур (Maurice-Quentin de Latour), 1704—1788,—французский 

портретист, работавший в технике пастели. 
22. Хелъст (Bartholomâus van der Heist), 1613—1670,—голландский 

портретист, автор ряда групповых портретов. 
23. Израэльс (Josef Israels), 1824—1911,—голландский живописец, 

писавший картины преимущественно из жизни рыбаков. Израэльс трак-
тует свои темы с большой теплотой, сочувствием к быту трудящихся, 
вкладывая в изображение большую тонкость писхологической характе-
ристики. 

24. Неизвестно, о ком идет речь. 
25. Франс Галъс (Frans Hals), 1584—1666,—голландский портретист, 

работал в Гаарлеме. Его портреты замечательны яркостью характеристик 
и свободой, блеском живописной манеры. 

26. Собиратель старого голландского искусства. 
27. Алъбер Кейп (Albert Cuyp), 1620—1691,—голландский живопи-

сец, ученик Ван Гойена, работал в Дордрехте, писал преимущественно 
пейзажи и животных. 

28. Вермеер Делъфтский (Jan Vermeer van Delft), 1632—1675,—худож-
ник голландской школы, превосходный колорист. 

29. Tacce (Tasset)—торговец красками в Париже. 
30. От—торговец красками. 
31. Ван Гог говорит, очевидно, о видном представителе фамилии 

Марисов, известном живописце, жанристе—Jacob Maris, 1837—1899. 
32. Мишель (Georges Michel), 1763—1843,—французский пейзажист, 

предшественник барбизонцев, писал виды холмов Монмартра. 
33. Жюлъ Дюпре (Dupré), 1811—1889,—известный французский 

живописец, пейзажист, участник школы барбизонцев. 
34. Портье—торговец картинами. 
35. Мартен (Henri Martin), род. в 1860 г.,—современный француз-

ский живописец, применяющий в своих декоративных работах техниче-
ские приемы неоимпрессионизма, один из официальных декораторов 
Третьей республики. 
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36. Bum—владелец магазина картин, специализировался на торговле 
произведениями восточного искусства. 

37. Хокусаи, 1760—1849,—японский живописец и рисовальщик, один 
из виднейших представителей японской цветной гравюры; Хокусаи 
особенную популярность приобрел в Европе в конце XIX—начале X X века. 

38. Пауль Поттер (Paulus Potter), 1625—1654,—голландский живо-
писец и рисовальщик, пейзажист и замечательный анималист. 

39. Ксавье Русселъ—современный французский живописец, род. 
в 1867 г., ученик Бугро и Тони-Робер Флери; сформировался под 
воздействием Сезанна, Ренуара, импрессионистов; был дружен с Бон-
наром, Вюйаром, М. Дени. 

40. Леон-Огюстт Лермитт, 1844—1925,—видный французский 
живописец реалистического направления, ученик Лекока де Буабодрана, 
дебютировал в 1864 г. замечательными рисунками. 

41. Феликс Зием (Felix Ziem)—французский живописец, ориента-
лист, писавший преимущественно виды Босфора и Венеции. 

42. Жак (Charles-Emile Jacque), 1813—1894,—французский живо-
писец, пейзажист и анималист. 

43. Лот-рек (Henri de Toulouse-Lautrec), 1864—1901,—живописец 
и литограф; острый талант Лотрека был направлен преимущественно 
на изображение типов и представителей художественной богемы, варьете, 
кафешантанов. Ван Гог встречался с молодым Тулуз-Лотреком в париж-
ских мастерских. 

44. Мопассан (Guy do Maupassant), 1850—1893,—французский писа-
тель, превосходный новеллист, представитель реалистической школы. 

45. Жером ( J. L. Gerome), 1824—1904,—живописец и скульптор, один из 
главных представителей официального искусства Франции; писал антич-
ные сюжеты и сцены из современной жизни. 

46. Жаннен (Georges Jeannin), род. в 1841 г.,—французский живо-
писец, участник Салона французских художников; специализировался 
почти исключительно на писании цветов и фруктов. 

47. Ари Шеффер (Ary Cheffer), 1795—1858,—французский живо-
писец, представитель реакционных течений романтизма, автор ряда 
религиозных композиций и жанровых сентиментальных картин. 

48. Поль Мани, (Paul Mantz), 1821—1895,—писатель по вопросам 
искусства. 

49. Тартарен из Тараскона-персонаж, обрисованный Альфонсом 
Додэ в его известном романе того же названия. 

50. Терстег—служащий фирмы Гупиль в Гааге в 80-х годах XIX 
века, находившийся в оживленных сношениях с современным ему худо-
жественным миром. 

51. Монтенар Фредерик (Montenard), род. в 1849г.,—совр.франц.жи-
вописец, ученик Дюбюфа и Пюви де Шаванна, выставлялся с 1872 г. 
в Салоне, в 1890 г. переходит в Национальное общество искусств; пи-
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сал жанровые сцены, марины и пейзажи. Известен как дек-оратор; им 
написаны декоративные панно для парижской ратуши, Сорбонны, кон-
серватории в Марселе, музея в Тулоне и т. п. 

52. Рикар (Louis-Gustave Ricard), 1823—1872,—французский порт-
ретист. 

53. Статья Алъбера Оръе, пропагандиста символизма, в журнале 
«Mercure de France» в январе 1890 г., озаглавленная «Одинокие» («Les 
isolés»), 

54. Письма Вон Гога к Эмилю Бернару печатались первоначально-
в «Mercure de France». Вышли отдельным, богато иллюстрированным томом 
в издании A. Vol lard. Paris, 1911. Русский перевод книги с вступительной 
статьей Я. Тугендхольда вышел в Москве, в изд. Маковского, в 1919 г. 
Настоящие отрывки цитируются по русскому переводу 1919 г. Об Эмиле 
Бернаре см. выше. 

55. Мировой судья. 
56. Газета шовинистического направления. 
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20 белил, 10 желтой охры, 5 охры «ru», 5 изумрудной зеленой, 
3 светлой киновари, два желтых кадмия № 2 и 3 тюбика лимон-
ного кадмия2. 

14 февраля 1897 г. 
Я стараюсь окончить картину, чтобы послать ее вместе 

с другими, но успею лия?Можеть быть, я ошибаюсь, но полагаю, 
что это хорошая вещь. Я хотел посредством мотива обнаженного 
тела передать роскошь варварских времен. Все тонет в произ-
вольно взятых мрачных и печальных тонах; не шелк, не бархат, 
не батист и не золото создают эту роскошь, но единственно 
красивая материя, ставшая богатой под рукою художника. 

Картина имеет название «Невозвратное» («Nevermore»), 
на страже—не ворон Эдгара По, но адская птица. Написана 
она плохо (у меня нервы не в порядке, и я работаю приступами), 
но это ничего не значит, думаю, что это хорошее полотно. Рас-
считываю, что через месяц один морской офицер Вам все 
доставит... 

14 июля 1897 г. 
. . .Я даже не припоминаю, когда я Вам предлагал на выбор 

картину, Вы видите, что со мной делается. Я себя поздравляю 
с этой хорошей мыслью и очень счастлив, что Вам пришло на ум 
выбрать «Барку». Вы находите, что это романтично. Почему 
же нет? Значит, к Делакруа? И затем Вы знаете, что хотя 
иные и награждают меня системой, я вообще ее не имею и не хочу 
себя на нее обрекать. Писать на свой лад, сегодня светлыми, 
а завтра темными тонами и т. д., во всяком случае художник 
должен быть свободным или он вовсе не художник... 

Октябрь 1897 г. 
Я вижу, что Вами владеет творческое вдохновение. Скульп-

тура! Признайтесь, что это увлекательное и очень простое 
и в то же время очень трудное искусство: очень легкое, когда 
лепят с натуры, и очень трудное, когда желаешь найти новые 
формы и высказаться в образах несколько мистических. «Дефор-
мировать», как говорит Ваш приятель, маленький скульптор 
с юга. Пусть всегда будет перед Вами персидская скульптура, 
Камбоджи и немного египетской. Грубое заблуждение — гре-
ческая скульптура, как она ни прекрасна. Я Вам сейчас дам 
маленький совет относительно материала для скульптуры, 
делайте с ним, что хотите. Примешивайте к Вашей глине возмож-
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но больше мелкого песку, ото создаст полезные для Вас трудно-
сти, помешает Вам видеть поверхность скульптуры и не поз-
волит Вам заразиться ужасными кунстштюками Школы изящ-
ных искусств. Счастливый удар пальца, смачно моделирующий 
место соединения ноздри со щекой,—вот ее идеал! Пусть скуль-
птура передает выпуклости, но чтобы она передавала дыры—• 
ни в коём случае! Отверстие нужно, чтобы слышать, нужно 
уху человеческому, но не слуху божескому. Бог слышит, 
видит и понимает без помощи органов чувств, которые суще-
ствуют Только для человеческого восприятия; все это пере-
дается флюидами нематериальным путем. Внушайте это своим 
творчеством...3 

Февраль 1898 г. 
Мой дорогой Даниэль! Я не писал Вам в истекшем месяце, 

мне нечего было Вам сказать, кроме одного: повторить еще 
раз, что мужество меня оставило. ,С прибывшим курьером 
я ничего не получил от Шоде4. Здоровье мое неожиданно почти 
восстановилось. Тогда, не имея больше шансов умереть есте-
ственной смертью, я решил покончить с собой. Я отправил-
ся в горы, где мой труп пожрали бы муравьи. У меня не было 
револьвера, но был зато мышьяк, который я приберег во время 
экземы; не знаю, слишком ли сильной оказалась доза, или рвота 
уничтожила действие яда, выкинув его вон. Как бы то ни было, 
проведя ночь в ужасных мучениях, я вернулся домой. В тече-
ние месяца я страдал от приливов крови к голове, головокру-
жений и тошноты во время моих скудных обедов. Я получаю 
в этом месяце 700 франков от Шоде и 150 от Моффра5; из этих 
денег я плачу самым неистовым кредиторам и продолжаю 
жить иопрежнему среди постыдной нищеты до мая, когда банк 
заставит наложить арест и продать за бесценок все, что у меня 
есть, между прочим и мои картины. Словом, оригинальное 
начало для новой эпохи. Нужно Вам сказать, что я принял 
последнее свое решение в декабре. Тогда я задумал перед смертью 
нанисать большое полотно®, которое стояло, как живое, в моей 
голове, и в продолжение целого месяца я работал днями и ночами 
в неописуемо лихорадочном состоянии. Чорт возьми, это не по-
лотно, написанное по рецепту Пюви де Шаванна: этюды с натуры, 
затем подготовительный картон и т. д. Все это сделано без 
модели, концом кисти, на мешочном холсте, шероховатом 
н узловатом, так что вид его ужасно потертый. 
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Будут говорить, что это слабо, незакончено. Конечно, я 
сам себе не судья, но думаю, что это полотно по своему значению 
не только превосходит все предыдущее, но что я вообще ничего 
не писал ни лучшего, ни равноценного. Я вложил в него 
перед смертью всю свою энергию, такую скорбную страсть 
среди ужасных обстоятельств, такое ясное, без коррективов 
видение, что исчезли все следы скороспелости и возникла 
сама жизнь. От него не отдает ни моделью, ни ремеслом, ни лож-
ными правилами; я всегда был от них свободен, но иногда 
чувствовал все же перед ними страх. 

Это полотно в 4,50 на 1,70 метра высоты. Два верхних угла— 
желтые, даны хромом с надписью в левом и моей подписью 
в правом углу, подобно фреске, испорченной по углам и вделан-
ной в золотую стену. Внизу направо—заснувший ребенок, 
далее—три женщины, присевшие на корточки. Две женщины, 
одетые в пурпур, поверяют друг другу свои размышления. 
Массивная женщина в свободном и, вопреки перспективе, 
сидячем положении подымает руки и с удивлением смотрит 
на первых двух, осмеливающихся размышлять о ее судьбе. 
Женщина посредине срывает плод. Возле ребенка две кошки, 
белая коза. Идол с таинственно воздетыми руками, ритмиче-
скими движениями, кажется, указывает ввысь. Сидящая жен-
щина как будто внимает идолу, далее—старуха на краю могилы 
примиряется со смертью, покоряясь своим мыслям, и завершает 
собою легенду; у ног ее странная белая птица держит "к когтях 
ящерицу, которая олицетворяет тщету человеческих слов. 
Все происходит на берегу ручья под деревом. В глубине—море 
и дальше горы ближайшего острова. Несмотря на переходные 
тона, пейзаж от края и до края устойчиво синий и зеленый 
веронезский. На нем все обнаженные тела выделяются ярко-
оранжевым цветом. Что сделали бы ученики Школы изящных 
искусств, если бы им сказать на римском конкурсе: «Картина,, 
с которой вы имеете дело, представляет: откуда мы пришли,, 
что мы собой представляем и куда мы идем?» Я окончил фило-
софскую работу на тему, подобную евангельской: думаю, что 
она хороша; если у меня хватит сил сделать копию, я Вам 
ее пришлю... 

Март 1898 г. 
Моя большая картина поглотила на некоторое время все 

мои жизненные силы; я смотрю на нее неустанно и, честное-
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слово, я ею восхищаюсь. Чем больше я смотрю, тем яснее 
н отдаю себе отчет в громадных математических ошибках, 
которые я ни за что не исправлю,—она останется такой, какова 
она сейчас, как эскиз, если угодно. Но возникает следующий 
вопрос, и я останавливаюсь в недоумении. Когда начинается 
процесс создания картины и когда он кончается? В тот момент, 
когда возвышенные чувства наши в смятении в глубинах нашего 
существа, когда они вспыхивают и мысль выходит, как лава 
из вулкана,—не в этот ли момент внезапно и, если угодно, 
насильственно происходит рождение произведения искусства, 
великолепия и блеска сверхчеловеческого? Холодным расчетам 
разума не было места при его рождении, и кто знает, когда 
в глубине души зарождается произведение искусства, быть 
может, неосбзнанное? Замечали ли Вы, что, когда вы копируете 
набросок, которым Вы довольны, который был сделан в минуту 
вдохновения, копия у Вас выходит всегда хуже, в особенности, 
если Вы исправите пропорцию, устраните ошибки, якобы най-
денные Вашим разумом. Я знаю, иногда говорят: рука слишком 
длинна и т. д. Да и нет. Скорее нет, так как, если Вы удлиняете, 
Вы удаляетесь от правдоподобия, чтобы притти к вымыслу, 
что неплохо; само собой разумеется, необходимо, чтобы все 
произведение было одухотворено одним стилем, одной волей. 
Если Бугро сделал бы слишком длинную руку—о, да!—что 
с ним было бы? Ведь его зрение, его артистическая воля в плену 
у этой дурацкой точности, которая заковывает нас в цепи 
материальной действительности. 

22 февраля 1899 г. 

. . .Не понимаю, почему мои последние картины пришли 
в таком плохом состоянии7: повидимому, они сильно повреждены 
при перевозке. 

Много красок, говорите Вы, но могу ли я сорить деньгами 
и тратить много красок? Посмотрите сами, сколько исполь-
зовано метров толстого холста. Кроме того, пастозная техника 
очень опасна при спешке; необходимо, в особенности в жарких 
странах, накладывать краску осторожно и ежедневно, но мере 
высыхания, если Вы не хотите работать по грязи. И потом 
я стал бы давать третью часть обычной продукции; примите 
в соображение цену, по которой она продается. Я думаю, 
впрочем, что время с воском заодно8 сильно поправят мои 
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полотна. Наконец, во время первого путешествия мои картины 
были гораздо менее отягчены красками, и я не нахожу, что, 
они от этого хуже. 

Май 1899 г. 
...Вы говорите мне в конце о моей живописи и высказываете 

откровенно свое мнение, о чем я и просил. По Вашему мнению, 
я существую и не существую. Я заявил о себе намерениями 
и обещаниями. Если да, то зачем Вам понадобилось, чтобы 
факт отделки деталей вновь оживил и даже подчеркнул эти 
намерения, тем более в большой декоративной картине. В этом; 
случае у Вас получится один или несколько кусков живописи. 
А разве в этом истинная цель большого полотна? Как pa3i 
нашей эпохе свойственен большой недостаток—трактовать все 
полотна как станковую живопись; некоторые, как, например, 
Густав Моро9, восполняют недостаток воображения или, если 
угодно, концепции, отделкой и совершенством техники; тогда, 
благодаря чрезмерному подчеркиванию деталей, дальнейшие 
обещания невозможны. Ведь наша природа не выносит абсо-
лютного, разве обещание не влечет за собой тайны? В этом 
необходимо, чтобы кто-нибудь давал сигналы об опасности. 
Салоны принесли с собой записанные картины, и по контрасту 
чувствуешь себя иногда счастливым, когда находишь в музее 
незаконченное полотно мастера, как, например, Коро,—его 
вещи в особенности—они сделаны эскизной техникой и проник-
нуты таким очарованием. 

Вы говорите: почему я не пишу иастознее, не даю богаче 
поверхность? 

Я не отказываюсь, и иногда у меня бывает большое жела-
ние работать именно так, но это становится все менее возмож-
ным ввиду большого расхода красок; к тому же у меня их почти 
нет, несмотря на соблюдаемую мной экономию, и я не могу 
просить у Вас новых, пока не узнаю, когда будет упрочено 
мое материальное благосостояние. Если Вы отыщете человека, 
который гарантирует мне 2400 франков ежегодно в течение 5 лет 
и краски в изобилии, я сделаю все, что от меня захотят, и буду 
писать пастозно, что потребует в три раза больше времени. 

Сейчас я себя спрашиваю, неужели Вы не найдете материал 
богатым через несколько лет, когда краски достаточно затвер-
деют, а масло исчезнет? Я припоминаю несколько полотен 
и среди них морской вид в Бретани, сделанный весьма эскизно; 
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ого Ван Гог продал Манзи10. Через несколько лет он стал 
неузнаваем и очень богат по материалу. 

Но Вы не сердитесь на то, что, спросив о Вашем мнении, 
я его оспариваю: в данном вопросе у меня самого нет определен-
ной точки зрения. Мне, главным образом, важно знать: на хоро-
шей ли я дороге, прогрессирую ли я и не делаю ли я ошибок 
в основных вопросах искусства? Ибо вопросы относительно 
материала, техники выполнения и даже подготовки полотна 
отходят далеко на задний план. Эти ошибки всегда можно испра-
вить, не так ли? 

Между тем исследование сущности искусства—очень дели-
катная и ужасно трудная задача. 

Мне пришлось недолго поправлять молодых художников 
в ателье на Монпарнасе. Я говорил им: «Моя задача не попра-
влять у вас точно руку, если она вышла слишком длинна или 
коротка (да и кто может это определить?), а указать ошибки 
художественного чутья, дурного вкуса и т. д. Вы всегда достиг-
нете точности, если ее придерживаетесь; знание ремесла при-
ходит само собой, помимо вашей воли, по мере упражнения 
и особенно легко, когда думаешь о другом, а не о ремесле... 

Сентябрь 1899 г. 
. . .Я испытал Ваш прием с маслом из клещевины, но не знаю, 

каковы будут результаты; во всяком случае, мне очень трудно 
писать в пастозной манере; вот уже двенадцать лет, как Вы зна-
ете, я писал на впитывающем холсте и получал по своему жела-
нию любые цвета и притом достаточно устойчивые... 

Январь 1900 г. 
. . .Краски Лефрана, которые Вы послали мне в последний 

раз, отвратительны. Ультрамарины и красные краски загустели, 
превратившись в липкий желатин; в веронезской зеленой есть 
белила, так что высыхание происходит очень плохо: на поверх-
ности выступает белый цвет. Если Р. договорится с Вами, вот 
список всего, что мне нужно (краски должны быть хорошие), 
посылайте их в два или три приема: 25 тюбиков белил, 
10 ультрамарина, 5 прусской синей, 5 кобальта, 5 желтого хрома, 
10 желтой охры, 3 кадмия J\1 2, 4 изумрудно-зеленой, 20 зеленой 
веронезской хорошего качества, 5 зеленой земли, 5 светлой кино-
вари, 5 охры «ru», 3 темного кадмия, 3 гаранса (только не розо-
вого) и 5 кармина. 
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Если можно, закажите мне натереть 5 тюбиков синей «карет-
ной» и 5 тюбиков сурика (только не оранжевого). 

Если можно, купите мне холст 2 метра шириной (толстый 
и чтобы немного мохнатился—узлы меня не смущают, их можно 
срезать) и заставьте прогрунтовать его животным клеем, при-
бавив немного испанских белил, но без «Terre de pipe». Полу-
чится очень податливый материал. В противном случае мне пона-
добится толстый холст, как у Пювиде Шаванна, возможно менее 
прогрунтованный, но это слишком дорого... 

15 февраля 1901 г. 
...Осведомили ли Вы Р. относительно употребления воска 

для моих холстов? Я все боюсь, как бы он не испортил их этим 
скверным лаком, который так любят продавцы картин и который 
так посредственен по качеству... 

Июнь 1901 г. 
...На Маркизских островах легко добывать модели (на 

Таити становилось все труднее и труднее) и делать открытия 
в области пейзажа. Словом, природа невиданная и более дикая, 
и я начну делать хорошие вещи. Здесь воображение мое начало 
остывать, да и публика слишком привыкла к Таити. Мир так 
глуп: когда покажешь ему полотна, прельщающие новизной 
и поражающие, Таити станет понятнее и привлекательнее. После 
Таити мои бретанские холсты показались розовой водой, à после 
Маркизских островов таитянские вещи одеколоном. 

Что касается клиентов Дега, то, чего доброго, они будут 
покупать маркизские картины, чтобы пополнить свои кол-
лекции. Может быть, я и не прав; увидим... 

Август 1901 г. 
...Редону наговорили, что он великий колорист, и этого 

оказалось достаточным, а он никогда не мог понять искусства 
цвета. Не иссякло ли его воображение, пущенное во-всю на одной 
ноте? Я всегда говорил (если не говорил, то думал), что худо-
жественная природа живописи специфична и что ее нельзя 
ни приравнивать к иллюстрации литературных образов, ни пере-
водить на язык литературы; вообще в живописи следует искать 
внушения, а не описания, это относится и к музыке. Меня 
упрекают иногда в том, что картины мои непонятны. Но дело 
в том, что в них ищут объяснения сюжета, который в них как 
раз отсутствует11... 
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Ноябрь 1901 г. 

. . . Я поглощен работой по устройству моего жилища. На это 
ушло все оборудование моего прежнего хозяйства (на Таити), 
но зато теперь у меня есть все, о чем смеет мечтать скромный 
художник. 

Обширная мастерская с кроватью в уголке; все под рукой 
на этажерках; постройка приподнята на два метра от земли; 
место, где я обедаю, служит одновременно и столярной мастер-
ской и кухней. Гамак для послеобеденного отдыха в тени, 
освежающий морской бриз, который проникает сквозь листву 
кокосовых пальм, в 300 метрах подальше. Не без труда я полу-
чил вмиссии полгектара земли за 700 франков. Дорого, но выбора 
не было, здесь миссия владеет всем. 

Но довольно об этих затруднениях с монахами. Я яшву 
в самом центре местечка, но дом мой издали не виден, до такой 
степени он зарос деревьями. Продовольственный вопрос не дол-
жен внушать Вам опасений; у меня есть сосед американец, 
чудесный парень; у него очень хорошо поставлен магазин, 
и я имею все необходимое. Я все более в восторге от своего реше-
ния; уверяю Вас, что, с точки зрения живописи, это восхити-
тельно. Модели—чудо... Я уже начал работать, но у меня 
нет холста, и я с нетерпением жду обещанных Р. год назад 
холстов, красок и белил... 

...Вы знаете, что я думаю относительно всех этих ложных 
идей о взаимоотношениях символистской литературы и всякой 
другой с живописью; бесполезно повторяться, так как мы с Вами 
одного мнения по этому вопросу. Потомство тоя?е с нами, потому 
что здоровые произведения устойчивы, кто бы что ни говорил, 
и все кропотливые изыскания критиков и литераторов ничего 
не изменят. Быть может, слишком самонадеянно я хвалю себя 
за то, что не пустился в эти кривотолки, к чему меня могла бы 
увлечь льстивая пресса, как она это сделала, например, с Дени 
и, может быть, такя?е с Редоном. Все эти критики так меня и не 
поняли. Я улыбаюсь, читая их, и при этом скучаю. 

Впрочем, в моем уединении есть чем обновить свои силы. 
Здесь освобождается чистая поэзия, и этого достаточно для 
того, чтобы отдаться стремлению к мечте, и писать, чтобы вну-
шить эту поэзию другим... 
Мастера искусства. III. 21 
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Гоген. «Манао тупапау». 

Из последнего письма к Даниэлю де Монфрейду 

Мой дорогой Даниэль! 
Посылаю Вам 3 картины, которые Вы получите, по всей 

вероятности, уже после Вашего письма. Будьте добры сказать 
г-ну М., что дело идет о моем спасении. Если картины ему не под-
ходят, пусть он возьмет у Вас другие или даст мне взаймы 
1500 франков со всеми гарантиями, которые он захочет. При-
чина в том, что я являюсь жертвой страшной западни. После 
сканадальных фактов на Маркизских островах я написал адми-
нистратору, требуя открытия следствия по этому делу. Я не поду-
мал, что жандармы все заодно, что администратор на стороне 
губернатора и т. д.; дело в том, что уголовный судья потребовал 
моего преследования и что бандит-судья, весь к услугам губер-
натора и маленького прокурора, которого я оскорбил, ирису-
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дил меня за частное письмо (в силу закона о прессе от июля 
81 года) к 3 месяцам тюрьмы и 1000 франкам штрафа. Я должен 
ехать апеллировать на Таити. Путешествие, пребывание на 
Таити и, в особенности, расходы на адвокатов! Во что это мне 
обойдется? Это—мое разорение и полное разрушение моего 
здоровья. 

Судьбой решено, что всю мою жизнь я обречен падать, поды-
маться, снова падать и т. д. Вся моя прежняя энергия исче-
зает с каждым днем. 

Действуйте же возможно скорее и скажите г-ну М.5 что я ему 
буду очень благодарен. 

Всегда сердечно Ваш 
Поль Гоген 

Вот курьер с почтой: от Вас опять нет ничего. Р. уже в течение 
трех посылок не пишет мне и не посылает вовсе денег. В настоя-
щее время он мне должен 1500 франков, плюс плата за картины, 
которые я ему послал. Таким-то образом я сам должен 1400 
франков Коммерческому обществу, как раз в тот момент, когда 
я намерен у него просить денег, чтобы ехать в Папеете и т. д. 
Я очень боюсь, что Общество откажет мне, и тогда я буду 
в ужасном положении. Если он (г-н Р.) умер или обанкротился, 
Вы были бы извещены, надеюсь. Все эти заботы меня убивают. 

П. Гоген 

Мысли об искусстве1" 

...Великий Альбер Вольф говорит о Бенаре13: «Бенар— 
последний потомок великих художников, владевших искусством 
композиции. Он—один из немногих, знающих рисунок и 
в совершенстве все ремесло». По какому праву этот критик 
говорит о знании? Знает ли он сам, где начинается и где кон-
чается рисунок? От кого он узнал обо всем этом? 

Уметь рисовать—не значит еще рисовать хорошо. Рас-
смотрим пресловутую науку рисунка. Ведь этой наукой вла-
деют все, получившие «Prix de Rome», даже те из них, кто идет 
в хвосте конкурса; ее легко без усилий нестигают в течение 
нескольких лет все без исключения, изображая пивные, публич-
ные дома и даже библейскую историю, которая еще никого 
не научила создавать сложные композиции. 

21* 
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Художник, который никогда не умел рисовать, но рисует 
хорошо,—это Ренуар. Я упоминаю о нем, потому что он выста-
влялся рядом с Бенаром у Дюран-Рюэля (на выставке ориента-
листов). У Ренуара все не на месте. Не ищите линии: она не суще-
ствует. Но, как по волшебству, прекрасная обработка цвета, 
ласкающее освещение говорят сами за себя. 

Рассматривая искусство Писсарро в целом, находишь в нем, 
несмотря на отдельные его уклоны, не только исключительную 
артистическую волю, которая никогда себе не изменяет, но также 
истинно интуитивное искусство высшей культуры. Как ни уда-
лен там, на холме, стог сена, Писсарро побеспокоится обойти 
его кругом, рассмотреть его. Он учился смотря на всех, 
скажете вы? Почему бы нет? Все его тоже смотрели, но отре-
каются от него. Это один из моих учителей, и я от него 
не отрекаюсь. 

Есть еще обстоятельство, имеющее не меньшее значение, 
чем критика. Это бесконечные поиски родства и отцовства 
в мире искусства. Разве это не мания, когда ученые начинают 
состязаться перед трибуналами за право назвать идею своей? 
И эта мания сообщается художникам, которые оберегают свою 
самобытность, как женщины свою красоту. И потом так удобно 
кричать: «Тартемпион собирает плоды всех моих изысканий. 
Он обокрал меня. У меня ничего больше нет». 

Нет, тысячу раз нет! Художник не рождается вылитым 
из одного куска. Много уже, когда он присоединяет новое звено 
к начатой до него цепп. Идеи так же, как и сны, представляют 
собой сочетание, более или менее связное, виденных уже вещей 
или передуманных ранее мыслей. Кто знает, откуда они при-
ходят? Художника расценивают в зависимости от того, как 
он перелагает на свой язык впечатления природы. Говорят, 
что в живописи нет ничего от музыки. Но, может быть, между 
ними есть аналогия... 

Жан Долан14, влюбленный в искусство и знающий толк 
в этих вещах, хотя он и не подает об этом вида, кажется, пони-
мает это, когда говорит о «гармониях, которых не объясняет 
непосредственная близость». 

Будьте уверены, что живопись красками входит в сферу 
музыки. Сезанн, чтебы привести в пример одного из стариков, 
кажется мне учеником Цезаря Франка15. Он постоянно играет 
на большом органе, что меня заставляет называть его искус-
ство многоголосным. Художником, пишущим картину, владеет 
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волнение, которое публика воспринять не может. В особенности 
в бедных тонах отражается тайна. Творческие волнения живо-
писца, скульптора или музыканта совсем другого порядка, 
чем у писателя,—в зависимости от зрительных и слуховых 
впечатлений, природы инстинктов художника и его столкнове-
ний с материей. 

В начале X I X века искусство—уже не прежний язык, 
отдельный в каждой стране, с воспоминаниями о прекрасных 
традициях. Это в некотором роде волапюк16, образованный 
по специальным рецептам, единственный язык, опекаемый 
патентованными профессорами, удостоверяющий совершенство 
и отмеченный печатью невероятной посредственности. Этот 
волапюк еще употребляется и законодательствует. Удобный 
для посредственностей, он, напротив, доставляет ужасные муки 
людям гениальным. В числе других Делакруа, который постоян-
но боролся со Школой изящных искусств и ее направлением. 
Отсюда этот неизменный приговор, выносимый ею: Делакруа 
великий колорист, но он не умеет рисовать. 

Одновременно с ним Энгр, своевольный и упрямый, также 
хорошо чувствуя недостаточность подобного языка, просто 
начал строить для своих целей язык, изящный и логичный, 
опираясь на греческую традицию и на впечатления природы. 
Так как в рисунке Энгра линия была всем, то на перемену обра-
тили меньше внимания. Никто вокруг его не понял, дан^е его 
ученик Фландрен, который всегда говорил только на волапюке 
и который из-за этого прослыл мастером, в то время как Энгр 
был отодвинут на задний план. 

Энгр умер и, вероятно, был плохо зарыт, потому что сей-
час он стоит во весь рост и уже более не как официальная пер-
сона в мире художников, но выделяясь из общих рядов. Он не мог 
быть худояшиком масс. 

Слава богу, есть еще Коро, Домье, Курбэ, Манэ, Дега, 
Пюви де Шаванн и некоторые другие. 

После событий 1870 г., с развитием журнализма, живопись 
проникается злобой дня, каламбуром и фельетоном. С возник-
новением фотографин рисунок становится быстрым, легким 
и точным. 

И снова значение Энгра падает. 
Итак, говоря общо, вот где находилЬсь искусство в тече-

ние этих двадцати пяти лет, не считая некоторых исключений: 
обширная тюрьма и также обязательный публичный дом. 
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Короли имеют гробницы в Сен-Дени. Художники имеют 
Люксембург. 

Страница истории искусства перевертывается, когда входят 
в Пантеон. Государство устраивает, бессознательно, конечно, 
смотр всем официальным знаменитостям перед одним чело-
веком. Орды Атиллы, побежденные и очарованные маленькой 
Женевьевой, не изображаются в картинах. Дело в том, что сами 
художники—варвары. 

Около 1872 г., думаю, открылась первая выставка малень-
кой группы, получившей с тех пор название импрессионистов17. 
Пачкуны, разумеется, так как без всяких орденов. Их картины, 
весьма классические и тем не менее очень простые, казались 
странными. Неизвестно почему. Они вызвали неудержимый 
смех. 

Я не собираюсь писать их историю. Она известна всем. 
Я обращаю только на нее внимание, чтобы констатировать одно 
из величайших интеллектуальных усилий, когда-либо произ-
водившихся во Франции, которое было проявлено горсткой люден 
в борьбе со страшным засилием правительства, прессы и золота, 
опиравшихся только на своп личные способности и таланты. 

Но это был лишь артистический триумф одного течения живо-
писи, сделавшегося сейчас более или менее быстро обществен-
ным достоянием, эксилоатируемым иностранцами, несколькими 
коммерсантами и спекулирующими коллекционерами. Но это 
опять школа (еще одна), которая влечет за собой свойственное 
всякой школе рабство. Еще одна догма. 

Некоторые очень ее любят. Дело в том, что впоследствии 
неоимпрессионнсты испробовали другую догму, может быть, 
еще более страшную, так как она построена на научных основа-
ниях и приводит прямо к цветной фотографии. Я говорю о догме, 
а не о художниках неоимпрессионистах—они очень талантливы. 
Им следовало бы вспомнить, что система не рождает гениев. 

Необходимо, наконец, имея в виду произведенные усилия 
и изыскания, даже и научные, подумать о полном освобождении, 
выбить стекла, рискуя порезать пальцы, с тем, чтобы следу-
ющее поколение, пользуясь в дальнейшем независимостью, осво-
божденное от всяких пут, могло гениально разрешить проблему. 

Я не говорю об окончательном ее разрешении, потому что 
речь идет о беспредельном развитии искусства, богатого тех-
никой разных направлений, способного передать все волнения 
природы и человека. 
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Для этого необходимо отдаться душою и телом борьбе, 
бороться против всех школ без различия, не занимаясь их огуль-
ным поношением, но, с другой стороны, нападать не только 
на правительство, ной на импрессионистов, неоимпрессионистов, 
старую и новую публику, не иметь ни жены, нп детей, которые 
могут от вас отречься. Что для вас значат оскорбления или ни-
щета? Все это относится к поведению человека. 

Что касается метода работы, то, если угодно,—это противо-
речие. Нападать на самые отвлеченные абстракции, делать 
все, что запрещено, и перестраивать с большим или меньшим 
успехом, не боясь преувеличений, даже сознательно их допу-
ская. Заново переучиваться и потом, овладев знанием, учиться 
дальше. Преодолевать всякую робость, какие бы смешные поло-
жения отсюда ни возникали. 

Художник перед своим станком не должен быть рабом 
ни прошлого, ни настоящего, нп природы, ни своего окружения. 
Он сам по себе, еще раз и всегда сам по себе. 

Дерзание, о котором я говорю, проявляется вот уже двад-
цать лет, сначала скрытно, никому неведомое, потом оно, 
укрепившись, стало развиваться. Пусть каждый приобщится 
к рождению нового дела. Лиха беда—начало. 

Ничто не приходит случайно. Не случайно в подходящий 
момент явилась молодежь, поражающая умом, искусством в раз-
нообразных его проявлениях, каждый день, кажется, решаю-
щая проблемы, о которых раньше и не помышляли. Это потому, 
что разрушена Бастилия, всем внушавшая страх. Это потому, 
что хорошо дышать свежим воздухом. 

Из «Записок обо всем» 
Форма или рисунок, бесконечно богатые в своем выраже-

нии, могут быть переданы полностью и притом с благородной 
сдержанностью или исключительно посредством линии или 
посредством красочных тонов, моделирующих предмет и, сле-
довательно, передающих свет. Некогда Рембрандт с присущей 
ему гениальностью заставил поверить в искусство света, в то 
время как Гольбейн, немец, и.Клуэ1 8 , француз, пользовались 
исключительно линией. В X I X веке является Энгр. Все они 
одержали победу. 

Но почему не присоединить к прекрасной форме другой 
элемент—цвет, который завершил бы, обогатил и придал бы 
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шедевру еще большее совершенство? Против этого я не возра-
жаю, но я хочу заметить, что в этом смысле это не другой эле-
мент, это то же самое. Вроде цветной скульптуры. 

Пусть «Моисей» Микель-Анджело сделан в одном или в не-
скольких тонах—форма остается та же. Веласкес, Делакруа, 
Манэ владели прекрасно искусством цвета, но, еще раз, их ше-
девры дают только непосредственное ощущение рисунка. Они 
рисовали цветом. И Делакруа полагал, что сражается за искус-
ство цвета, а на деле, наоборот, работал на благо рисунка. 
Литографии и фотографии с его картин передают весь его багаж. 

Являются импрессионисты. Они изучали цвет исключительно 
как декоративный эффект. Но они не были свободны, будучи 
связаны оковами правдоподобия. Для них не существует пейза-
жа, вымышленного и созданного из разных кусков. Они наблю-
дают и видят гармонии, но без определенной цели. Их сооруже-
ние не построено на серьезном основании: оно базируется 
на материале ощущений, воспринимаемых посредством цвета. 

Они не обращаются в таинственную сферу мысли, а ограни-
чиваются тем, что видит их глаз, и отсюда впадают в область 
научных рассуждений. Это—властители завтрашнего дня, тоже 
страшные, но в другом роде, чем властители вчерашние. Искус-
ство последних достигло предела, оно дало и еще даст шедевры. 
А властители завтрашние движутся в зыбкой ладье, плохо сла-
женной и незаконченной. О каком искусстве они говорят? 
Их искусство в высшей степени поверхностное, полное кокет-
ства, чисто материальное. Мысль в нем не обитает. 

У меня спросят, обладаю ли я техникой? Ее у меня нет. 
Или, вернее, есть, но очень непостоянная, очень эластичная, 
зависящая от настроения, в котором я поднялся утром, тех-
ника, которую я применяю по своему желанию, чтобы выразить 
свою мысль, не справляясь о сходстве с природой, в высшей 
степени мнимом. Многие рассчитывают в данный момент сказать 
все, насколько это позволяют технические средства художника. 
Ну, а я—я на это не рассчитываю и убежден в противном 
многочисленными наблюдениями, сделанными и проверенными 
на практике. Если, по моему мнению, я нашел многое, я должен 
из этого логически вывести, что остается не меньше найти гос-
подам художникам. И они найдут. 

Каждый с лорнетом в руке устанавливает правильный тон 
и быстро накладывает на полотно в заранее подготовленных 
клетках соответственный цвет, который стоит перед его глазами 
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несколько мгновений, потом смягчает его немного—лучше 
ошибиться в малом, чем в большом. Ведь все знают, что пре-
увеличение есть преступление. Но кто может подтвердить пра-
вильность этих цветов в данный час, в данную минуту, когда 
никого нет, даже художника, забывшего о пролетевшем мгно-
вении? Все это сочетание правильных цветов не одухотворено 
жизнью, холодно. Оно нагло и глупо лжет. 

Я заметил, что игра светотени никоим образом не дает цвет-
ного эквивалента освещения. Богатство гармонии на самом деле 
исчезает, закованное в стандартную форму. 

Но что же будет эквивалентом цвета! освещение? Чистый 
цвет! И ему нужно все принести в жертву. Ствол дерева изме-
нит свой локальный серо-синий цвет на чисто синий. То же* со 
всеми цветами. Интенсивность цвета на полотне выразит сущность 
каждого цвета в природе. Например, синее море будет более 
интенсивно синим, чем серый ствол дерева, ставший чисто синим, 
но менее интенсивным. Вот истина лжи. 

Цвет сам по себе загадочен в ощущениях, которые он нам 
доставляет. Всякий раз, когда прибегают к цвету, им можно 
пользоваться, логически говоря, только символически, не для 
рисования, а для передачи музыкальных ощущений, которые 
исходят от цвета в силу его собственной природы, его внутрен-
ней силы, таинственной и загадочной... 

Модели для нас, художников,—только печатные знаки, 
помогающие нам выразить самих себя... 

Произведение искусства, для того, кто умеет смотреть,— 
зеркало, в котором отражается состояние души художника. 
Когда я смотрю портрет, написанных*! Веласкесом или Рембранд-
том, я мало обращаю внимания на черты изображенного лица, 
но у меня есть интимное восприятие морального облика самих 
художников. Веласкесу свойственны царственные черты. Чаро-
дей Рембрандт—по преимуществу пророк. 

Курбэ прекрасно ответил одной даме, спросившей у него, 
о чем он думает, когда собирается написать пейзаж: «Я не думаю, 
сударыня, я волнуюсь». 

С мастерами, с ними я беседую охотно. Их пример укреп-
ляет. Соблазняемый грехом, я краснею перед ними. 

Я люблю представлять себе, что было бы, если бы Дела-
круа появился на свет тридцатью годами позже и предпринял, 
с его счастьем и особенно с его гением, борьбу, которую осме-
лился начать я. 
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Какой ренессанс был бы теперь! 
Барон Гро19, питавший чисто отеческую привязанность 

!к Делакруа, как-то любовался его картиной «Резня в Хиосе», 
почти оконченной. Очень удивленный одной ошибкой в рисунке, 
он заметил Делакруа: «Как могли вы наряду с чудесными 
кусками живописи допустить на лице, данном в профиль, 
изображение глаза en face?»—«Ах, мне очень не везет,—ответил 
Делакруа.-—Вот уже несколько раз я его исправляю, но все 
не удается. Попробуйте, может быть, у вас выйдет лучше». И он 
передал ему палитру. «Честное слово,—воскликнул барон Гро 
после бесплодных усилий,-—вы правы». И он стер то, что им было 
-сделано. 

Эта революция в рисунке дала Делакруа ложную репута-
цию плохого рисовальщика, но хорошего колориста. Между тем, 
он в области цвета не сделал ни шага вперед. 

Что сказать о неприятных аспектах, которые дает реальная 
перспектива? Менее всего, может быть, шокируют эти недо-
статки в пейзаже, в котором части первого плана могут быть 
увеличены непомерно, и зритель не будет этим так поражен, 
как при увеличении человеческих фигур. Исправляйте в картине 
эту неумолимую перспективу, которая искажает вид предметов 
благодаря погоне за правильностью рисунка. Ведь это наше 
воображение создает картину перед лицом природы. Претензия 
все передавать принижает современное искусство. Целое, пото-
нувши в деталях, исчезает. И следствием этого является скука. 

Подобное располоя?ение цветов, света и теней порождает 
особый порядок впечатлений. Это то, что можно назвать музы-
кой картины. Прежде, чем вы узнаете, каков сюжет картины,— 
вы в соборе и находитесь на слишком далеком расстоянии от кар-
тины, чтобы видеть, что она изображает,—вы часто бываете 
захвачены как бы волшебным аккордом. В этом заключается 
истинная причина превосходства живописи над другими видами 
искусства, ибо это волнение затрагивает самые интимные стороны 
души. Величие мастеров искусства вовсе не в отсутствии у них 
ошибок. Их ошибки, или, вернее, их забывчивость, имеют 
иную природу, чем у заурядных художников. Поэты и критики 
стремятся всегда в работах великих мастеров приписать совер-
шенству некоторых вторичных свойств то, что на самом деле 
является следствием этой единственной способности. Они 
восхваляют рисунок Рафаэля, колорит Рубенса, светотень Рем-
брандта. Нет, тысячу раз нет, не в этом истина. 
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Существуют ли рецепты прекрасного? Школы дают рецепты. 
но они не порождают работ, которые заставляли бы говорить: 
«Как это прекрасно». 

Я полагаю, что искусство всегда серьезно. 

«Поучения Marni»20 

Это было в эпоху Тамерлана, думаю, в десятом году до или 
после нашей эры. К чему точность датировки? Часто определен-
ность вредит мечте, обесцвечивает сказку. Там, где восходит 
солнце, отчего и страна эта называется востоком, в тени благоу-
хающего боскета собралось несколько молодых людей со смуг-
лыми лицами, но вопреки обычаям воинской толпы—с длинны-
ми волосами—верным признаком будущей профессии. 

Они слушали, не знаю почтительно ли, великого учителя 
Мани-Вени, Зунбул-Зади, художника, дававшего наставления. 
Если вам интересно знать, о чем говорил мастер варварских 
времен, послушайте. Он говорил: 

«Употребляйте всегда краски одного и того же химического 
состава. Лучшая основа—инднго. Оно желтеет, будучи пропи-
тано азотной кислотой, и краснеет от уксуса. У москательщика 
всегда найдется индиго. Держитесь этих трех цветов. 

Запасшись терпением, вы сумеете составить таким путем 
все оттенки. 

Пусть тон бумаги просветляет цвета и дает белый, но не оста-
вляйте его никогда абсолютно чистым. Белье и тело можно рисо-
вать, только овладев тайнами искусства. Кто вам сказал, что 
тело передается светлой киноварью и что белье оттеняется серым 
цветом? Поместите кочан капусты или букет роз на фоне мате-
рии и вы увидите, окрасится ли она в серый тон. 

Отбросьте черный цвет и эту смесь белого и черного, что 
называют серым цветом. Ничто не черно, ничто не серо. То, что 
наймется серым, на деле есть сочетание светлых оттенков, воспри-
нимаемых лишь искушенным глазом. 

Худояшик не ставит себе задачей, как каменщик, построить 
дом с компасом в руке по плану, доставленному архитектором. 
Молодым людям хорошо иметь модель, но пусть они во время 
работы накинут на нее занавес. 

Писать лучше всего на память. Тогда ваше произведение 
будет действительно принадлежать вам, ваши ощущения, ваши 
ум и душа оживут тогда в глазах знатока искусств. 
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Кто сказал вам, что следует искать цветовых контрастов? 
Различить в букете роз оттенок каждой—что может быть 

для художника приятнее? Ведь два похожих цветка никогда 
не подойдут лепесток к лепестку. 

Ищите гармонию, а не контраст, примирение, а не распрю. 
Невежество приписывает каждому предмету определенный 

и устойчивый цвет. Я уже говорил вам об этом, берегитесь этого 
подводного камня. 

Попробуйте нарисовать два предмета рядом или один в тени 
другого, или поместите его на фоне предметов того же самого 
или другого цвета. Тогда вы понравитесь вашим разнообра-
зием и вашей собственной правдой. 

Переходите от светлого к темному, а не наоборот—от темного 
к светлому. Работа ваша никогда не будет слишком светлой. 
Глаз стремится насладиться вашей работой: так дайте ему 
удовольствие, а не печаль. 

Живописец вывесок копирует обычно чужие работы. Если 
вы воспроизводите то, что сделано другим, вы остаетесь беспо-
мощным пачкуном. Вы притупляете вашу впечатлительность 
и задерживаете развитие колорита. 

Пусть все у вас дышнт душевным миром и спокойствием. 
Поэтому избегайте придавать позе движение. Каждый из ваших 
персонажей должен быть статичен. 

Когда Умра изобразил казнь Окраи, он не представил палача 
заносящим саблю для удара, хана с жестом угрозы, а мать осу-
жденного извивающейся в конвульсиях. Султан сидит на троне, 
храня на челе своем складку гнева. Палач, стоя, смотрит на Ок-
раи, как на жертву, внушающую ему сострадание. А безнадеж-
ная скорбь матери, прислонившейся к позорному столбу, сви-
детельствует о полном упадке сил и изнеможении тела. Поэтому 
можно провести без утомления целый час перед этой картиной, 
которой придает еще более трагичности разлитое в ней спокой-
ствие. А в первом случае уже по прошествии одной минуты 
вы не смогли бы оставаться в том же положении и не удержали бы 
улыбки презрения. 

Работайте над силуэтом каждого предмета. Чистота контура 
есть удел твердой руки, не испорченной колебаниями воли. 

Зачем старательно прикрашивать и делать это с умыслом? 
Тогда исчезает правда, аромат каждого лица, цветка, человека, 
дерева. Все стирается внешней красивостью, которая возбу-
ждает отвращение в сердце знатока. Это не значит, что следует 
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изгонять привлекательные сюжеты. Лучше изображать пред-
меты так, как вы их видите, чем придавать вашим краскам и ри-
сунку ту или другую форму, согласно теории, заранее созданной 
в вашей голове». 

В боскете послышался ропот. Если бы не вмешался ветер, 
можно было бы услышать оскорбительные слова: «Натуралист! 
Академист!» Но их отнес ветер. 

Мани же нахмурил брови, назвал своих учеников анархи-
стами и продолжал: 

«Не спешите кончать. Первое впечатление недостаточно 
длительно, чтобы поиски бесконечных деталей не вредили перво-
начальному наброску. Тогда вы охлаждаете лаву и кипящую 
кровь отливаете в камень. Если даже выйдет рубин, отбросьте 
его подальше. 

Я не скажу вам, какую кисть вы должны предпочесть,, 
на какой бумаге работать и какой ориентации держаться. 
Об этих вещах спрашивают длинноволосые и недалекого ума 
молодые девицы, которые низводят наше искусство до уровня 
вышивения туфель или приготовления питательных пирожков». 

Мани важно удалился. А молодежь весело разлетелась.. 
Все это происходило в десятом году. 

* * * 

Кило зеленой краски дает более интенсивный тон, чем пол-
кило. Тебе следует немного подумать, юный художник, над пред-
полагаемой очевидной истиной. Ты, может быть, поймешь, 
почему на картине ствол дерева должен быть более синим, чем 
в действительности... 

«РОЖДЕНИЕ КАРТИНЫ» 1 

«Манао тупапау»—«Дух мертвых бодрствует» 

Молодая канакская девушка лежит на животе, открывая 
одну сторону лица, искаженного испугом. Она отдыхает на ложе, 
убранном синим «napèo» и я?елтой простынею, написанной свет-
лым хромом. Фиолетово-пурпуровый фон усеян цветами, 
похожими на электрические искры, у ложа стоит несколько' 
странная фигура. 



.336 н о л ь г о г е н 

Я был увлечен формой и движением; рисуя их, я не имел 
никакой другой заботы, как дать обнаженное тело. Это не более, 
как этюд обнаженного тела, немного нескромный, и тем не 
менее я хотел создать из него целомудренную картину, переда-
ющую дух канакского народа, его характер и традиции. 

Канак в своей жизни интимно связан с «парео»; я им вос-
пользовался как покрывалом постели. Простыня из материи 
древесной коры должна быть желтой, потому что этот цвет 
возбуждает в зрителе предчувствие чего-то неожиданного, 
потому что он создает впечатление света лампы, что избавляет 
меня от необходимости вводить настоящую лампу. Мне нужен 
фон, несколько пугающий. Фиолетовый цвет вполне под-
ходит. Вот музыкальная сторона картины, данная в повышен-
ных тонах. 

В этом несколько смелом положении что может делать юная 
канакская девушка, обнаженная, в постели? Готовиться к любви? 
Это вполне в ее характере, но это нескромно, и я этого не хочу. 
Спать? Любовное действие, значит, закончено, что опять-таки 
нескромно. Я вижу только страх. Но какой вид страха? Конечно, 
не страх Сусанны, застигнутой старцами. Его не существует 
в Океании. 

«Тупапау» (дух мертвых) для этого предназначен. Канакам 
он внушает непрестанный страх. Ночью они всегда зажигают 
огонь. Никто не ходит по улицам, когда нет луны; если же есть 
фонарь, они выходят группами. 

Напав на мысль о «Тупапау», я всецело отдаюсь ему и делаю 
из него основной мотив картины. Мотив обнаженного тела отхо-
дит на второй план. 

Что за привидение может явиться канакской девушке? Она 
не знает театра, не читает романов, и, когда она думает о мертвеце, 
она в силу необходимости думает о ком-нибудь, ею уже виденном. 
Мое привидение может быть только маленькой старушкой. 
Ее рука вытянута как бы для того, чтобы схватить добычу. 

Декоративное чувство побудило меня усеять фон цветами. 
Это цветы «тупапау», они светятся—знак, что привидение инте-
ресуется вами. Таитянские верования. 

Название «Манао тупапау» имеет два значения: «она думает 
о привидении» или «привидение думает о ней». 

Подытожим. Сторона музыкальная: горизонтальные вол-
нистые линии, сочетания оранжевого с синим, соединенные 
с их производными, желтыми и фиолетовыми оттенками, и осве-
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щеиные зеленоватыми искрами. Сторона литературная: душа 
живой женщины, тяготеющая к духу мертвых. Ночь и день. 

Очерк происхождения картины написан для тех, кто посто-
янно хочет знать «почему» и «потому что». 

А иначе это просто океанийский этюд обнаженного тела. 

Письмо к Ш. Морису32 

Июль 1901 г. 
«...Другое дело, и очень важное—это покупка большой 

картины; не есть ли это одно из твоих обычных увлечений, 
за которыми следует разочарование? Ныне так мало меценатов. 

Конечно, вся теперешняя молодежь, пользующаяся успе-
хом, мне многим обязана, но как раз потому, что она мне должна, 
она ничего не возвращает. 

Они—очень талантливы, гораздо талантливее меня; у меня 
ведь не было таких возможностей учиться и работать, какими 
обладают они. Но появились ли бы они без меня и принял 
ли бы их мир? Теперь я повержен на землю, побежденный бед-
ностью и в особенности болезнью, преждевременной старостью. 
Не смею надеяться на какую-нибудь передышку для окончания 
работы; во всяком случае я делаю последнее усилие, пере-
бираясь в следующем месяце в Фату-ива, на один из Маркиз-
ских островов, населенный чуть ли не людоедами. Думаю, что 
там совершенно дикая стихия и полное одиночество вдохнут 
в меня перед смертью последнюю искру энтузиазма, которая 
обновит мое воображение и завершит развитие моего таланта. 

Большое полотно по исполнению очень несовершенно; 
оно выполнено в один месяц без всякой подготовки или предва-
рительных этюдов; я умирал, и в отчаянии написал его в один 
прием. Я торопливо подписал его и принял чудовищную дозу 
мышьяка. Это было слишком прямолинейно,-—жестокие страда-
ния, но не смерть, и с этого времени мой истощенный организм, 
оказавший такое сопротивление яду, заставил меня страдать. 

Быть может, в этом полотне недостаток уравновешенности 
будет компенсирован свойствами, неизъяснимыми для того, 
кто не страдал безмерно и кто не представляет себе состояния 
души автора. 

Фонтена23, всегда, впрочем, ко мне очень расположеный, 
упрекал меня в том, что я не в силах довести до сознания зри-
теля идею картины, что абстрактный символ не облекается на по-
Мастера искусства. III . 22 
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лотне в конкретные формы. Он приводит в пример Пюви де Ша-
ванна, всегда понятного, умеющего объяснить свою мысль. 

Да, Пюви объясняет свою идею, но он не передает ее в крас-
ках. Он—грек, а я—варвар, волк в лесной чаще без ошейника. 
Пюви назовет картину «Непорочность» и в объяснение напишет 
молодую девушку с лилией в руке, это—известный символ, 
потому его понимают. Гоген под названием «Непорочность» 
напишет пейзаж со светлой водой, ни одного пятна цивилизации, 
может быть, одна какая-нибудь фигура. 

Не входя в детали, можно сказать, что между Пюви и мной 
лежит целый мир. Пюви как худояшик—ученый, но не литера-
тор, в то время как я—не ученый, но может быть, литератор. 
Почему рассматривая произведение искусства, критик устана-
вливает пункты сравнения, исходя из идей прошлого и творче-
ства других мастеров? Не найдя того, что, по его мнению, должно 
было бы быть, он ничего более не понимает, и произведение его 
не трогает. Сначала эмоция, а потом унад понимание. 

В этой большой картине: «Куда мы идем?»—возле смерти— 
старуха. Странная глупая птица завершает композицию. 

Что мы такое? Обыденное существование. Человек, живу-
щий инстинктами, спрашивает, что все это означает. 

Откуда мы приходим? Источник. Детство. Повседневная 
яотзнь. 

Птица завершает композицию поэмы путем сопоставления 
существа низшего с существом интеллектуальным в большом 
целостном ансамбле, который и представляет собой проблему, 
выдвинутую названием картины. 

Позади дерева две зловещие фигуры, облеченные в одежды 
цвета печали, слагают у подножия древа познания знаки своей 
скорби, вызванной этим самым знанием. И с ними сопоставлены 
простыё существа среди девственной природы, которая могла бы 
быть раем человеческого разума, так как вся отдается радост-
ному чувству жизни. Если бы объяснительные атрибуты—обще-
известные символы—сгустили бы полотно до состояния тоскли-
вой реальности, намеченная проблема не претворилась бы 
в поэму. 

В немногих словах я объясняю тебе картину. Для твоего 
интеллекта это малое достаточно. Но разве моя кисть, порвав-
шая все путы, обязана открывать всем глаза? Что касается 
остальных, с ними придется говорить параболами, чтобы, 
имея глаза, они не ... 
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Формы рудиментарны? Они должны быть такими. Выпол-
нение слишком упрощено? Оно должно быть таким. 

Многие говорят, что я не умею рисовать и потому даю 
специфичную форму. Когда же поймут, что исполнение, рисунок 
и цвет должны гармонировать с поэтическим замыслом. Мои 
обнаженные фигуры целомудренны и без покровов. Чему же 
приписать это свойство, как не определенным цветам и фор-
мам, которые удаляют картину от действительности? 

Письмо к А. Стриндбергу2' 
Февраль 1895 г. 

Дорогой Стриндберг! Я получил сегодня Ваше письмо, 
которое и есть настоящее предисловие к моему каталогу. 
У меня родилась мысль попросить это предисловие в тот день, 
когда я увидел, как Вы играли на гитаре и пели в моем 
ателье; Ваши голубые, характерные для северян глаза с внима-
нием всматривались в картины, развешанные на стенах. 
Я точно предчувствовал Ваше возмущение—всю силу столкнове-
ния Вашей цивилизации и моего варварства. Цивилизации, от ко-
торой Вы страдаете. И варварства, которое приносит мне обно-
вление. 

Перед избранной мной Евой, которую я писал в формах и гар-
мониях иного мира, Ваши воспоминания об избранных про-
будили, может быть, скорбную память о былом. Ева Вашей 
цивилизации почти всегда делает и Вас и нас ненавистниками 
женщины; древняя Ева, испугавшая Вас в моем ателье, могла бы 
иной раз смягчить горечь Вашей улыбки. Мир, которого, может 
быть, не сумели бы найти ни Кювье, ни ботаники, будет раем, 
которому я смог бы дать лишь предварительный набросок. А от 
наброска до реализации мечты далеко. Что же такого? Завидеть 
впереди блаженство—разве это не предвкушение нирваны? 

Ева, которую я написал (она одна), логически говоря, 
может оставаться обнаженной перед нашим взором. А Ваша 
в этом естественном состоянии не смогла бы пройти, не нарушая 
стыдливости, и своею красотой (может быть) вызвала бы духов 
зла и скорби. 

Чтобы Вы лучше поняли мою мысль, я сравнил бы не прямо 
двух этих женщин, а язык маоринский или туранский, на кото-
ром говорит моя Ева, и язык, на котором говорит Ваша избран-
ная женщина, язык флексический, европейский. 

22* 
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В языках Океании, с их элементарными формами, сохра-
нившимися в первобытной грубости, разобщенными или слив-
шимися без всякой заботы о внешнем лоске, все обнажено, все 
блистает с первозданной силой. 

Между тем в языках флексических корни, из которых они 
выросли, как и все языки, уходят глубоко в повседневное обще-
ние, наложившее отпечаток на их рельеф и контуры. Это—усо-
вершенствованная мозаика, в которой уже не видишь линий, сое-
динения камней, более или менее грубо сближенных, и лишь 
изумляешься дивной игре самоцветов. Только искушенный глаз 
в состоянии угадать весь процесс их сочетания в целом. 

Простите мне обширное отклонение в область филологии. 
Я считаю его необходимым для того, чтобы объяснить грубость 
рисунка, к которой мне пришлось прибегнуть для воссоздания 
страны и туранского народа. 

Мне остается поблагодарить Вас, дорогой Стриндберг. 
Когда мы увидимся? Сегодня, как и всегда, Ваш всем сердцем 

Поль Гоген 

П Р И М Е Ч А Н И Я 

Поль Гоген родился в Париже в 1848 г. Его отец Кловис Гоген, 
журналист либерального лагеря, скончался вскоре после рождения сына 
(1852). По материнской линии Гоген испанского происхождения. Детство 
Гогена протекает в Перу, юношеские годы—в Орлеане; в 1865—1871 гг. 
Гоген служит во флоте; плавание в Атлантическом океане оставляет 
в нем глубокие воспоминания. В 1871 г. Гоген поступает в банкирскую 
контору Бертен. В 70-х годах впервые сказывается его художествен-
ное дарование. Он работает в свободные дни, увлекается живописью 
импрессионистов, знакомится с Писсарро. Гоген выставляется в Салоне в 
1876 г. (пейзаж) и в 1880—1882 гг.на выставках импрессионистов. В 1883 г., 
желая отдаться всецело живописи, Гоген'бросает службу в банке, испыты-
вает сильную нужду, переезжает с места на место и в конце концов бро-
сает семью. 

В Бретани (в Понт-Авене, 1886) вокруг него уже образуется группа 
последователей. В 1887 г. он совершает вместе с Лавалем путешествие 
на Мартинику (Антильские острова). Осенью 1888 г., следуя настой-
чивому призыву Ван Гога, Гоген приезжает из Бретани в Арль. После 
трагического конфликта, которым закончилась попытка совместной работы 
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столь различных художников, Гоген снова возвращается в Бретань, 
работает в Jle Пульдю, куда за ним перекочевывают его сторонники из моло-
дежи—Серюзье, Филиже, Море, Бернар, Сеген и др., образуя так называе-
мую «Понтавенскую» школу. Во время всемирной выставки 1889 г. этот 
круг художников организует выставку «Группы импрессионистов и син-
тетиков» (Гоген, Бернар и др.). 

В 1891 г. Гоген, после распродажи своих полотен в Отеле Друо, 
покидает Францию, переезжает на Таити, где работает в течение двух лет. 
Поэтическим описанием этого первого путешествия является его дневник 
«Ноа-Ноа». После короткого пребывания во Франции (1893—1895) 
Гоген, организовав выставку таитянских полотен у Дюран-Рюэля, снова 
уезжает на Таити (1895—1901 ) и позднее на остров Доминик (Маркиз-
ские острова, 1901—1903). Жизнь на Таити и на Доминике сопровожда-
лась нуждой, болезнями, столкновениями с колониальными властями. 
Гоген умирает в полном одиночестве в 1903 г. 

Ранние работы Гогена носят следы влияния импрессионистов, особенно 
Писсарро, к советам которого Гоген иногда прибегал. Отход от импрессио-
низма, постановка новых задач, искание плоскостности, декоративности, 
«синтеза» намечаются в конце 80-х годов. Следует вместе с тем отметить, 
в противоположность «этюдности» импрессионистов, тенденцию к построен-
ной картине, к символическому образу. Гоген становится близок к группе 
литераторов символистов. 

Уезжая на Таити, Гоген хочет порвать со старой «продажной», «казар-
менной» цивилизацией Европы. Его влечет в мир первобытной, неиспорчен-
ной культуры. Неудовлетворенность, презрение к европейской буржуаз-
ной цивилизации не толкают Гогена, однако, на борьбу за новые формы 
жизни, его взор устремлен не вперед, не к будущему, а к прошлому, 
к его пережиткам, обреченным на исчезновение. 

Жизнь Гогена на Таити, описанная и приукрашенная им в его дневнике 
«Ноа-Ноа»—«Благоуханная земля», несла ему редкостные, острые насла-
ждения чувственности и имела свои теневые стороны, раскрывающиеся 
в переписке художника: болезни, постоянную нужду в деньгах, горечь 
непризнания, тоскливое чувство оторванности и т. п. Все это доводит 
Гогена до попытки самоубийства (январь 1898 г.). Защищая интересы тузем-
ного населения, стремясь продлить существование исчезающих форм быта, 
Гоген вступает в конфликт с французской администрацией. Он издает 
сатирический журнал «Le sourir», бичуя произвол администрации, высмеи-
вая колониальные нравы. Лишь смерть спасает его от тюрьмы. Эти острые 
положения не находят, однако, отражения в живописи Гогена. Художник 
в своем искусстве раскрывает нам мир торжественных, спокойных, празд-
ничных образов; на фоне декоративно трактованной океанийской природы 
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мы видим стройные тяжеловесные фигуры золотокожих маорийцев, с их 
мерными, замедленными движениями, застывших в праздничном покое. 
Несмотря на то, что человек всегда присутствует в произведениях Гогена, 
являясь его основной темой, борьба, труд, эксплоатация и другие элементы 
социальной действительности вовсе не затрагиваются Гогеном; его искус-
ство желает быть воспринятым как праздничная, далекая от волнений 
повседневной жизни, торжественная декорация. 

Такой подход обусловливает и формальные особенности гогеновского 
творчества: известную рассудочность, некоторую холодность и поверхност-
ность решении Гогена в искусстве, приводящую его часто к стилизации, 
к внешнему обобщению, к приемам, близким стилю модерн (см. напри-
мер, трактовку фигур и растений в «Таитянской пасторали»). С другой сто-
роны, Гоген вводит иногда литературное символическое содержание, оста-
ющееся, впрочем, нередко лишь внешним элементом (см. «Великий Будда»). 

Недовольный развитием капиталистической культуры, идеализирую-
щий пережитки старой жизни, мечтающий о ее возвращении, Гоген при-
ходит к искусству, далекому от жизни, полному символов (см. религиоз-
ные темы в его таитянских картинах или такие символические компози-
ции, как «Откуда мы, кто мы, куда идем?», или скульптурный фриз «Будьте 
влюбленными и вы будете счастливыми», «Будьте таинственными» и т. д.). 

Вместе с тем необеспеченное положение Гогена, его вечная нужда 
в деньгах, все тяготы, свойственные существованию мелкобуржуазного 
художника богемы, озлобляют его сознание, толкают его на критику окру-
жающих порядков, на протесты, на «бунтарство» против современного 
общества. 

Роль Гогена в развитии французского искусства довольно значитель-
на. Учение Гогена, развитое им в Понт-Лвене и Пульдю, было подхвачено 
группой «неотрадиционалистов» (Морис Дени, Вюйар, Боннар, Руссель 
и др.). Опубликованные сперва в отрывках (у Rotonchamps, Morice и др.) 
и затем вышедшие отдельной книгой (1923), записи его мыслей «Avant 
et après» з а к л ю ч а ю т ценный материал для характеристики Гогена 
как человека и художника. Мы дали наиболее характерные места, осве-
щающие «эстетику» Гогена. 

Б. Терновец 

* * * 

1. Монфрейд (Georges-Daniel de Monfreid),—художник, друг Гогена, 
с которым Гоген ведет постоянную переписку во время своего пребыва-
ния в Океании. 

2. Этот заказ дает нам представление о палитре Гогена. См. также 
письмо от января 1900 г. 
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3. Интересно сравнить эти высказывания Гогена с дальнейшим 
развитием французской скульптуры. Гоген, говорящий о деформации, 
о восточной скульптуре, является здесь предтечей того увлечения негри-
тянской пластикой, которое охватило «передовые» круги художников 
в начале X X века. Его завет—«пусть скульптура передает выпуклости, 
но чтобы она передавала дыры—ни в коем случае!», идущий в разрез с эсте-
тикой Родена, всецело осуществлен позднее Майолем. 

4. Торговец картинами. 
5. Максим Моффра (Mauffra), 1861—1918,—французский живописец, 

сложился под влиянием импрессионистов. 
6. Гоген говорит здесь о самом большом из написанных им панно: 

«D'où venons nous, que sommes nous, où allons nous?» 
7. Гогену свойственна была известная небрежность в обращении с кра-

сочными материалами, которая в дальнейшем вызвала пожухание, потемне-
ние полотен, выпадение отдельных красочных слоев и т. п. 

8. Гоген говорит здесь о воске, которым он слегка покрывал поверх-
ность своих картин. 

9. Моро (Gustave Moreau), 1826—1897,—французский художник. 
В своем творчестве Моро уходил в область античной мифологии и библей-
ской истории. Живопись Моро поражает богатством деталей, которыми 
он перегружает свои композиции; Моро стремился разрешить свои темы 
в плане наибольшей фантастики, экзотичности. 

10. Речь идет о Тео Ван Гоге, торговце картинами, брате Винцента 
Ван Гога. 

11. Отношение Гогена к вопросу о сюжетности, о «литературности» 
в живописи—двойственное. Его утверждению об отсутствии «сюжета» в его 
живописи противоречат его собственная художественная практика, 
значительное количество работ, наполненных философским или религиоз-
ным содержанием, мистическими образами, символикой, например: «Откуда 
мы, кто мы, куда идем?» или «Дух мертвых», «Великий Будда» и многие др. 

12. Мысли Гогена об искусстве, печатаемые под общей рубрикой «Эсте-
тика Гогена», цитированы по монографии Ж. Ротоншана о Гогене; большая 
их часть извлечена из рукописи Гогена «Racontras d'un Rapin», напи-
санной им в сентябре 1902 г. в Атуане; другие мысли взяты из небольшой 
рукописи, написанной им для дочери Алины Гоген,—«Choses diverses» и 
из рукописи «Avant et après», изданной впервые на французском языке 
(Ed. Cres. Paris) лишь в. 1923 г. Немецкий перевод книги «Vorher und 
^achher» появился раньше, в 1920 г. (Kurt Wolf Verlag, Miinchen). 

13. Бенар (Paul-Albert Besnard), род. в 1849 г.,—известный фран-
цузский живописец-декоративист; Бенару принадлежит роспись плафона 
в театре «Французская комедия» и другие крупные декоративные работы. 

14. Литератор, близкий к симвэлизму. 
15. Цезарь Франк, 1822—1890,—выдающийся французский композитор. 
16. Волапюк — искусственно созданный в 1879 г. католическим 

прелатом Шлейером интернациональный язык, имевший ту же цель, что 
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и современный эсперанто; его искусственность, произвольность словооб-
разований привели его после короткого расцвета к полному упадку. 

17. Гоген ошибается: первая выставка импрессионистов была, органи-
зована в 1874 г. 

18. Клуэ (Jean Clouet), 1485—1541,—французский портретист эпохи 
ренессанса. 

19. Гро (Antoine-Jean Gros), 1771—1835,—французский живописец, 
ученик Давида; в живописи Гро, в его больших полотнах из наполеонов-
ского цикла—«Посещение Бонапартом прокаженных в Яффе» и в «Битве 
при Эйлау»—уже выражены реалистические тенденции. 

20. Весь рассказ перенесен в фантастическую историческую обста-
новку; устами «великого учителя» Мани Гоген высказывает собственные 
мысли об искусстве. Рассказ приведен из книгн «Avant et après». 

21. Отрывок приведен из рукописи «Choses diverses». 
22. Шарль Морис (Charles Morice)—французский поэт-символист 

и художественный критик, друг Гогена, выступавший в защиту его твор-
чества. Написал монографию о Гогене, вышедшую в 1920 г. в издании 
Floury. Paris. 

Морис является своеобразным соавтором знаменитой «Ноа-Ноа» 
Гогена: ему принадлежат все стихотворные вставки в дневник (в русском 
издании «Ноа-Ноа» они опущены). 

23. Фонтена (Fontainas)—французский поэт-символист, др'уг Гогена. 
Письма Гогена к Фонтена вышли отдельным томом в Париже в 1921 г. 

24. Гоген, встретившийся во время своего пребывания в Париже 
в 1894—1895 гг. со скандинавским писателем Августом Стриндбергом и це-
нивший его, как поэта и человека, хотел, чтобы он написал предисловие к 
выставке-распродаже его работ, организуемой в Отеле Друо 18 феврали 
1895 г., перед его второй поездкой в Океанию. Стриндберг, отказавшийся 
дать просимое предисловие, прислал зато большое мотивированное письмо, 
которое и было помещено, вместе с ответом Гогена, в качестве предисловия 
к каталогу. 
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Письмо к В. Зейдлицу 
Берлин, 28 октября 1894 г. 

Глубокоуважаемый господин Зейдлиц! Хотя я и рассчиты-
ваю увидеться с Вами около 6 ноября, я не хочу откладывать 
на долгий срок выражение благодарности за Ваше письмо. 
Без дальнейших уверений Вы поймете, что Вы мне доставили 
им огромную радость; особенно меня обрадовало то, что Вы 
из моих работ точно устанавливаете, к чему я стремлюсь. 

Конечно, к стилю! 
Природе подражал прекрасной, 
За нею следом я бежал 
С душою ясной. 

Одно только восприятие природы создает художника, 
а изображение творчески воспринятой природы—стиль. Конеч-
но, гораздо спокойнее заимствовать стиль у ранних эпох, 
у прерафаэлитов, как делал Берн-Джонс3, или у голландцев, 
как делал Ленбах4, чем в поте лица своего искать его у при-
роды. Но как ни тяжел бывает этот труд, природа щедро возна-
граждает испытующего ее даром, которым она одна в состоя-
нии оделить: оригинальностью. И только тот, кто по-своему 
созерцает природу и, кроме того, обладает способностью изо-
бражать оригинально то, что он увидел, только тот является 
художником. 

Не знаю, кто это один раз сказал, что, если бы он хотел уяснить 
себе какой-нибудь вопрос, он написал бы книгу; я, одолевае-
мый неясностью, пишу письмо. 

В свое извинение я ссылаюсь еще на то, что сейчас как 
раз воскресный вечер. При жизни моих родителей я проводил 
этот час у них. И, обуреваемый печальными мыслями, я при-
бегаю к искусству. 

В надежде на скорое свидание и на то, что вид моей новой 
картины не очень уличит во лжи отчет Трея, с наилучшими 
приветствиями, преданный Вам 

Макс Либерман 
» 

Письмо к Вильгельму Боде5 

Амстердам, 23 августа 1905 г. 
Многоуважаемый господин тайный советник, Ваше письмо, 

которое было мне сюда переслано, доставило мне истинную 
радость. Вы одобряете мои взгляды на искусство, и я знаю, что 



п и с ь м о к в и л ь г е л ь м у б о д е 347 

Вы заодно со мной ненавидите эстетизирующих мракобесов. 
Безразлично, называются ли они Тоде, Шульце или Мюллерами. 
Я начал дело не из-за Тоде® самого, но метил в Тоде, как в пред-
ставителя группы людей, которые под искусством понимают 
нечто, не имеющее ничего общего с искусством. Я преследовал 
сентиментальность. Меня ни в малой мере не удивляет, что 
журналисты (как раз сейчас я получил извинительное письмо 
от Н.) не признают цвета: они не способны на это, а точка зрения 
художника не пользуется популярностью, и подобный порядок 
сохранится навсегда; и пошлое останется общепризнанным, 
пока не раздастся спасительное слово. Посмотрите только, 
как сердца возрадуются от Вашего выступления. По существу 
же дела—борьба подлинного искусства, основанного на изуче-
нии природы против ханжеского мистицизма. Тоде открыто 
предостерегает о своем курсе против Веласкеса и Рембрандта: 
разве это не опасность? Новоявленное назарейство7, только 
в роли Корнелиуса совсем другой субъект. Бёклин называл 
Рембрандта свиньей; мне часто об этом рассказывал Бейерс-
дорфер. Преклонение перед Грюневальдом8 и отвращение к Рем-
брандту—этим сказано все: самый недосягаемый, свободный, 
великий художник всех времен этим мистикам, как колючка 
в глазу, ибо он выражает просто то, что хочет сказать, ибо 
он выражает свои чувства—критерий подлинного художника — 
изобразительными средствами своего искусства. П он—вели-
чайший художник всех времен, ибо он подымает выразительные 
средства до такой высоты и до такого размаха, как ни один 
художник до него и ни один после него: он не просто видит 
так называемую живописность, но он охватывает жизньи при-
роду, как живописец. Лессинг уже предостерегал от поэтизи-
рующей живописи: это как раз то, что новейшие эстетики..., 
вроде Тоде, преподносят нам, как едино спасающий путь искус-
ства. Но ведь догмат непогрешимости в искусстве еще менее 
применим, чем в религии! Извините, что я в процессе писанья 
впал в ярость; в конце концов я уже забыл о деле Тоде. Четыре 
недели, как я в Голландии, я работаю весьма усердно и, судя 
по удовлетворению, которое мне доставляет живопись, с успе-
хом. Теперь я пишу в еврейском квартале, где я более тридцати 
лет тому назад писал лучшие свои этюды. Ибо всегда возвра-
щаешься к предмету первых увлечений. В начале сентября 
я еду в Гамбург, где напишу групповой (чуть-чуть я не написал 
Деленштюка) портрет девяти гамбургских профессоров. Бремен 
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тоже требует меня к себе, а Лихновский поручает мне свои 
замки. Надеюсь, я все это напишу еще до моей смерти. В сере-
дине сентября я рассчитываю, наконец, опять попасть в Бер-
лин; остаюсь с лучшими пожеланиями, собираюсь встретить 
Вас бодрым и здоровым. Преданный Вам __ , , й 

М. Либерман 

Письмо к Вильгельму Воде 
Амстердам, 27 августа 1905 г. 

Я получил Ваше письмо, за которое я Вам несказанно благо-
дарен, как раз в тот момент, когда у меня был Фейт. Мы страшно 
радовались чисто юношеской ненависти, которая в нем скво-
зит, и Фейт утверждает (не в обиду будь Вам сказано), что 
в наших темпераментах есть некоторое сходство. Что же ка-
сается дела, то Фейттого'мненпя, что Вы одни могли бы сказать 
«спасительное слово» и даже должны его сказать. 

Если я тогда просил Вас не опубликовывать статьи, напи-
санной Вами для журнала «Kunst und Kunstler», то это объя-
снялось лишь боязнью, что статья эта будет ложно истолко-
вана, как будто Вы—наш враг. Я тоже многое из того, что висит 
на нашей выставке, не считаю прекрасным, но я закрываю 
один, а иногда даже иоба глаза (разве Вы не делаете то же самое? 
И разве каждый человек, стоящий на ответственном посту, 
не принужден считаться с людьми, каковы они есть в действи-
тельности?). Я не настолько глуп, чтобы просить Вас о прослав-
лении нашей выставки; Вы бы этого не сделали, так как это 
было бы против Ваших убеждений, и слава богу, что мне не при-
ходится Вас об этом просить, иначе я завтра сложил бы с себя 
президентство в Сецессионе9. По моему мнению, речь идет 
о другом: определить линию, которой следует современное ис-
кусство, и тогда Вы должны будете со мной согласиться в том, 
что одна только наша линия, т. е. линия, исходящая от 
изучения природы, не хочу сказать, верная, но одна она 
обещает успех. Мистики, тенденциозные художники—наши 
общие враги. Существует только бестенденциозное искусство: 
кто ставит искусству какую-нибудь цель, тот стоит, конечно, 
на ложном пути. Что такое национальное искусство? Оттого, 
что Дюрер10 (хотя и венгерец по отцу) появился на свет в Нюрн-
берге, он является немецким художником по преимуществу? 
Как раз наоборот. Так как Дюрер—гений и лишь случайно 
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появился на свет в Нюрнберге, мы и называем немецкой его 
манеру работать. Post hoc, ergo propter hoc (после этого, значит 
вследствие этого). Разве Милле по своей работе не похож ско-
рей на немца, а Менцель11 на француза? Всемилостивый бог 
создает гения, где придется: только гений указывает пути 
искусству, а не могучий государь. Природа—наставница искус-
ства,—как гласит надпись над здешним зоологическим садом. 
«Сим победишп», с таким кличем можно было бы обратиться 
к каждому художнику. Вот это, по моему мнению, следовало 
бы сказать открыто, и Вы одни обладаете достаточным автори-
тетом, чтобы это сказать: как бывшее искусство, так и будущее 
исходило и должно будет исходить от изучения природы, 
что и доказывают египтяне (в Лейдене есть прекрасный египет-
ский музей, видели ли Вы его? Около 3600 лет до н. э.), греки, 
итальянцы и немцы. Кто с кафедры проповедует что-либо дру-
гое, того следует обрезать. Искусство это—ясность, а не мона-
шеская латынь, которую каждый толкует по-своему. 

И Рембрандт был глубокий ум, но так как он был художник 
божьей милостью, а не милостью господина Тоде, он умел 
выразить глубину своих мыслей ясно и просто. Какое мне дело 
до того, что о себе думает тот или другой? Я могу оценить, 
лишь то, что он создал. 

И тем более живопись—искусство двух измерений! Им нельзя 
хвастать, оно не может быть перетолковано или подменено. 
Оно должно ясно выразить мысли художника; если этого 
нет, значит художник или неясно мыслил, или, что еще хуже, 
он не мог ясно выразить свои мысли, а это значит, что он— 
пачкун. Простите меня, пожалуйста, за длинное письмо, но се-
годня воскресенье, послеобеденный час, девять часов вечера, и, 
пока я пишу, я забываю, что мне здесь страшно скучно, если 
я не работаю. Как детям, которые начинают петь, если они одни 
и им страшно. Я сегодня опять работал восемь часов и в тру-
днейших внешних условиях. Беклин и Тома12 устраивались 
легко: они «изобретали». Но в искусстве изобретение основано 
лишь на том, что природу «отделывают» под искусство. Каждый 
может выдумать картины; Лессинг и Гете предлагали сюжеты 
для живописи. Лишь манера и метод, при посредстве которых 
художник схватывает сюжет, доказывают его талант. Как много 
Фаустов было сочинено, как много мадонн написано! 

Как Рембрандт иллюстрировал библию и как это делает 
кто-либо из наших соотечественников! И лучшие намерения 
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ни к чему еще не ведут; Корнелиус был одушевлен высочай-
шими идеями. Но разве он мог вдунуть дух живой в свои идеи? 
Творить жизнь значит творить искусство. 

Преданный Вам 
М. Либерман 

P. S. Я закончил три альбома с эскизами, на выбор «поку-
пателям». Так что Вам не придется обращаться к «борзой со-
баке» Кассиреру13 (я не знаю, предполагали ли Вы обратиться 
к торговцу произведениями искусства или к издателю); Вы смо-
жете получить их непосредственно от меня (дюжиной будет 
дешевле!). 

Письмо к В. Гаузенштейну11 

Ванзее, 25 августа 1925 г. 
Глубокоуважаемый господин д-р Гаузенштейн! Весьма Вам 

благодарен за любезную присылку мне Вашей статьи обо мне, 
которую я прочитал уже в «Morgen», конечно, с огромным 
удовлетворением. 

Портрет, который Вы с меня набросали, задуман с такой 
глубокой любовью, что я прочитал Вашу статью моей новой 
пассии—красивой русской, которую я писал в прошлом году 
(картина, очевидно, находится на выставке в Дюссельдорфе), 
и пишу сейчас в моем саду. Похож ли Ваш портрет? Надеюсь 
на это, даже если он несколько льстит мне. Во всяком случае 
он живой, а это—альфа и омега всякого искусства и всех писа-
ний об искусстве. Иначе стали бы мы теперь перечитывать 
«Салоны» Дидро или «Драматургию» Лессинга? 

Мне кажется, что Анатоль Франс где-то сказал: об искус-
стве можно писать лишь методами искусства. Понятие объек-
тивно-эстетического суждения заключает в себе внутреннее 
противоречие, а субъективное суждение, самое большее, выра-
жает мнение пишущего. Кант как-то подшутил над немцами 
за то, что они—единственный народ, причисляющий эстетику 
искусства к наукам. Конечно, писатель-искусствовед должен 
владеть историей искусства, которую надо изучать и препо-
давать, подобно тому как художник должен изучать свое реме-
сло. Но самое искусное рукоделье не может стать произведе-
нием искусства без некоторого определенного придатка, при-
соединяемого сверх всего прочего, не выразимого в точных 
словах (как Вы сами указываете в конце Вашей статьи). Почему 
Мастера искусства. III. 23 
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мы находим сходство в портрете Франца Гальса? Потому что 
он нас убеждает . А почему сходство его убедительно? П о т о м у 
что портреты его живут . 

К а ж д ы й прирожденный х у д о ж н и к — т а к ж е прирожденный 
виртуоз , и если он в о о б р а ж а е т , что ему в с ю жизнь приходится 
мучиться над преодолением техники, то на деле он мучнтся 
не над техникой, а над выражением или реализацией (как опре-
деляет Сезанн) своего представления и чувства . Чем яснее , 
чем проще изображает он свое чувство , тем более крупный 
он х у д о ж н и к . А до всего остального мне дела нет. 

Однако В ы сами все это знаете гораздо лучше меня, и я 
не х о ч у излагать Вам своего эстетического исповедания веры, 
а х о ч у лишь просто поблагодарить В а с за В а ш у драгоценную 
статью. 

Надеюсь , что современники, а может быть, и потомки 
взглянут на меня Вашими глазами. Передаю Вам дружеский 
привет от моей жены. 

Преданный Вам 
М. Либерман 

П Р И М Е Ч А Н И Я 

Макс Либерман—один из. наиболее активных участников немецкой 
художественной жизни конца XIX—начала X X столетия. За свою дол-
гую жизнь Либерман проделал значительную художественную эволю-
цию, не изменяя, впрочем, никогда основному принципу, которым 
он руководился,—верности природе. «Искусство в прошлом и будущем 
исходило и должно будет исходить из изучения природы»,—пишет 
Либерман. 

Макс Либерман родился в 1847 г. в Берлине в обеспеченной еврейской 
семье; по окончании гимназии он поступает на философский факультет 
берлинского университета и посещает одновременно мастерскую баталиста 
Штеффека (1866—1868). Неудовлетворенный его преподаванием, он едет 
в Веймар, в художественную школу. Он посещает в соседнем Дюссель-
дорфе мастерскую работавшего там венгерского живописца Мункачи; 
знакомство с живописью Мункачи определяет юного Либермана; он пишет 
в 1872 г. свою первую картину «Ощипывание гусей», выдержанную в тем-
ном колорите, в манере тональной живописи; картина была выставлена 
в Веймаре, Гамбурге, Берлине, привлекая внимание широтой своей живо-
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писной манеры и реализмом трактовки. В 1872 г. он переезжает в Париж, 
где работает с перерывом до 1878 г., посещая часто Голландию. 

Либерман жил в Париже в годы, когда складывался импрессионизм, 
проходили первые выставки импрессионистов, однако в эту эпоху он оста-
вался совершенно чужд импрессионизму, стоял всецело на почве реализма; 
больше всего в эти годы воздействуют на него Милле и Курбэ. Во время 
пребывания в Париже Либерман выполняет «Сбор картофеля», «Выка-
пывание репы» и другие композиции, обратившие на себя внимание в Са-
лоне. В Голландии он много копирует Гальса. 

После Парижа Либерман живет несколько лет в Мюнхене (1878—1884). 
Работы мюнхенского периода указывают на усилившийся интерес худож-
ника к рисунку, к четкости формы. Либерман выступает продолжателем 
Менцеля. Мотивы его картин попрежнему взяты из повседневной жизни, 
большею частью из жизни трудящихся: ткачи, сапожники, заготовщики 
консервов, пряхи, кружевницы в процессе их труда—вот сюжеты известных 
картин Либермана, созданных в этот период. В этих произведениях он 
выступает, как жанрист, однако без какого бы то ни было уклона к анек-
дотизму. Из произведений этого периода следует отметить также картину 
«Христос в храме» (1879), вызвавшую возмущение духовенства реалисти-
ческим подходом к теме, и «Детскую школу в Амстердаме». В 1881 г. 
он создает «Богадельню»—одну из характернейших картин художника 
мюнхенского периода; мотивами своих картин Либерман выбирает в это 
время обычно групповые сцены; фигуры, небольшие по размерам, тща-
тельно выписаны; во многих случаях художник добивается портретного 
сходства. Следует подчеркнуть вместе с тем растущий интерес художника 
к проблеме света—рассеянного света интерьеров («Сапожная мастерская», 
1881) или пленэра («Пивная в саду в Мюнхене», 1883). Однако в трак-
товке задач света Либерман еще не использует опыта французских импрес-
сионистов; он опирается скорее на Израэльса и Менцеля. Все же следует 
отметить значительное просветление его палитры. 

Завершение этих поисков можно видеть в большой картине «Прядиль-
щицы в Ларене», написанной в 1887 г. в Берлине, куда художник переехал 
в 1884 г. Снова мотив коллективного труда, снова многочисленные фигу-
ры, выписанные с большой точностью; объединяющим элементом является 
свет, льющийся в большие окна мастерской, ложащийся на полу, на 
фигурах, пронизывающий всю атмосферу комнаты. 

Поворот в творчестве Либермана совершается в конце 80-х годов. 
Новые моменты яснее всего выраженыв «Вязальщицахсетей» (1888) и«Жен-
щине с козой» (1890) и других подобных работах. 

Проблема движения играет в творчестве Либермана, начиная с конца 
80-х годов, все большую роль; он стремится передать мгновенное движение 

2 3 * 
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в его переходящих моментах. Это начало импрессионистического периода 
художника, палитра его светлеет, манера становится более обобщенной, 
детали выпускаются. Столь характерные для раннего Либермана сюжеты 
из трудовой жизни становятся теперь все более редкими. 

Либерман выступает и как портретист современного ему буржуазного 
общества. При всей бравурности исполнения (влияние изучения Гальса) 
портреты Либермана остаются внешними, поверхностно схватывающими 
действительность. 

После 1914 г. стареющий художник, наряду с портретом, пишет, 
главным образом, этюды в своем саду в Ванзее и его окрестностях. 

Либерман много занимался рисунком. Он выступал также как гравер 
и лучшие вещи выполнял сухой иглой. 

Развитие Либермана повторяет основной путь развития буржуазного 
искусства второй половины XIX века; это переход от реализма, идейно 
еще насыщенного, ставящего акцент на сюжете, притом сюжете социально 
освещенном, к импрессионизму, с его передачей внешних сторон действи-
тельности, выдвижением задач света, воздуха, движения. 

Следует вместе с тем подчеркнуть, что Либерман никогда не от-
рывался от натуры; в тесном общении с природой он видел залог здо-
рового жизненного пути искусства. Он борется с модными в 90-х 
годах идеалистическими течениями в немецкой живописи (см. письма) и 
позднее занимает враждебную позицию к «левым», кубистическим и дру-
гим тенденциям современного искусства. 

Либерман играл большую роль в художественной жизни Германии. 
Не раз брался он за перо в защиту своих взглядов. Ему принадлежат 
интересные этюды о Дега и Израэльсе. Он был основателем и вождем 
Сецессиона (1899). Его персональная выставка в 1897 г. принесла ему зва-
ние профессора. Перед фашистским переворотом Либерман занимал долж-
ность президента Академии искусств в Берлине. Фашистский переворот 
заставил его сложить это звание. Либерман умер в 1934 г. 

Б. Терновец 

* * * 

1. Настоящее письмо к Зейдлицу, как и письма к Боде и Гаузен-
штейну, цитируется по книге «Kiinstlerbriefe tiber Kunst». Herausgegeben 
von Hermann Uhde-Bernays. 

2. В. фон Зейдлиц (W. von Seidlitz)—известный немецкий искусст-
вовед, писавший по вопросам итальянского искусства («Raphaels Jngend-
werke». Miinchen, 1891; «Leonardo da Vinci». Berlin, 1909), изучавший гра-
вюры Рембрандта, отзывавшийся на проблемы современного искусства 
(«Die Entwickelung der modernen Malerei». Hamburg, 1897). 
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3. Берн-Джонс (Burne-Jones), 1833—1898,—английский живописец, 
сформировался под влиянием Рескина, В. Морриса и Россетти, примкнул 
к движению прерафаэлитов. Характерный представитель позднего пре-
рафаэлизма. 

4. Ленйах (Franz von Lenbach), 1836—1904,—немецкий живописец, 
портретист, ученик Пилоти, много копировал старых мастеров в Италии. 

5. Боде (Wilhelm von Bode)—известный немецкий музеевед и искус-
ствовед, стоявший во главе прусских художественных музеев; знаток 
скульптуры итальянского ренессанса и голландского искусства. 

6. Тоде (H. Thode)—немецкий искусствовед, писавший по вопросам 
итальянского искусства (книги о Микель-Анджело, Мантенье, Тинторетто, 
Корреджо) н по современному немецкому искусству, апологет немецкой 
«неоидеалистической» школы (ряд монографий о Беклине, Тома). 

7. Назарейцы—представители реакционного романтического течения 
в немецкой живописи, сформировались как группа около 1810 г.; работали 
в Риме. Ведущими участниками группы были Овербек, Корнелиус, Филипп 
Вейт. Назарейцы писали картины, главным образом, на евангельские и би-
блейские сюжеты, подражая приемам мастеров раннего итальянского 
ренессанса и Рафаэля. 

8. Mammuac Грюневальд (Grunewald)-—немецкий художник, работав-
ший в XVI веке в Майнце, Франкфурте-на-Майне, создавший в монастыре 
в Изенгейме грандиозный алтарь (в настоящее время в музее в Кольмаре)— 
один из наиболее выдающихся памятников немецкого искусства. Искусство 
Грюневальда мистично, проникнуто напряженностью, болезненной экзаль-
тацией; его композиция динамична, пластическая форма деформирована 
в целях наибольшей экспрессии, цвет повышен, необычайно эффективен. 
Отметим, что «открытие» Грюневальда, всеобщее увлечение его искусством 
пришло позднее.—в 10—20-е годы текущего столетия, в период господства 
экспрессионистических тенденций в немецком искусстве. 

9. Сецессион (от латинского слова «Secessio»—отделение)—художе-
ственные организации, оппозиционно настроенные против официального 
искусства, возникшие в Германии на рубеже X I X — X X века (мюнхенский 
Сецессион в 1892 г., берлинский Сецессион в 1899 г. и др.). Сецессионисты 
выступали с проповедью «свободы творчества», боролись против академи-
ческого искусства, являлись проводниками импрессионизма в его немец-
кой трактовке; президентом Сецессиона в Мюнхене был Фритц фон Уде, 
в Берлине—Макс Либерман. 

10. Дюрер (Albrecht Durer), 1471—1528,—немецкий живописец, 
рисовальщик и гравер, см. I т. «Мастера искусства об искусстве». 

11. Менцелъ (Adolf von Menzel), 1815—1905,—виднейший предста-
витель немецкого реализма, выдвинулся своими работами на историче-
ские темы (гравюры на дереве к книге Куглера «История Фридриха 
Великого», живописные работы: «Концерт на флейте», «Обед в Сан-Суси» 
и т. п.); создал ряд картин из современной придворной жизни; изобрази-
тель народных массовых сцен, автор первой индустриальной картины 
«Литейный завод», 1875; оставил превосходные этюды пейзажей, интерье-
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ров («Комната с балконом», 1845, «Театр Жимназ» в Париже, 1856, и др.). 
См. о Менцеле II т. «Мастеров искусства об искусстве». 

12. Тома (Hans Thoma), 1839—1924 ,—немецкий живописец и гра-
фик, был в 1868 г. в Париже, испытал воздействие Коро и Курбэ. Позд-
нее писал композиции в духе Беклина. 

13. Кассиреры—видные участники немецкой художественной жизни; 
Бруно Кассирер—берлинский издатель; в его издательстве вышел ряд книг, 
посвященных современному искусству; Пауль Кассирер—владелец худо-
жественной коммерческой галлереи, коллекционер и издатель. 

14. В. Гаузенштейн (Willielm Hausenstein)—немецкий искусствовед 
«социологического» направления, эклектически и схематизирующе при-
менявший к истории искусства превратно понятые им положения марк-
сизма. 



КОНСТАНТИН МЕНЬЕ 
1831—1905 

Отрывок из письма к Георгу Трею1 

... Существует в моей жизни, так сказать, две жизни. Как 
я Вам говорил, я учился скульптуре в Брюссельской академии 
и был учеником Фрекена в возрасте от 16 до 18 лет. .Я пробыл 
3 года у Фрекена. Потом я занимался живописью—ведь этот 
первый период скульптуры в счет не идет, так как я только 
учился,—первая выставленная картина «Зала св. Роха»—сцена 
в госпитале. Мне тогда было, по моим расчетам, около 25 лет 
<1857). 

Этот перерыв между временем моего выхода из мастерской 
Фрекена и моей первой выставкой заполнен работами по живо-
писи, особенно работами для художественной промышленности, 
картонами для церковных витрая{ей. Эта выставка была одной 
из официальных, так называемая трехгодичная. Той скромной 
картины, написанной с добросовестностью художника-прими-
тивиста, к сожалению, уже не существует и по моей вине. 

Три года спустя я выставил «Погребение трапписта». 
Здесь отмечу ошибку в моей биографии, составленной де Тэй2, 
так как он датирует картину 1858 г. и местом исполнения назы-
вает Брюссель. А это было в 1860 г., т. е. три года спустя, мне 
было тогда 28 лет. 

Через три года я выставил также в Брюсселе моего «Св. 
Стефана-мученика»; мне тогда, следовательно, исполнился 31 
год. Впрочем, я выставлял регулярно на этих трехгодичных 
выставках и могу благодаря этому контролировать периоды. 
Затем идут приблизительно в таком порядке: «Трапписты-зем-
ледельцы», «Сиротки», «Св. Франциск Ассизский», «Послед-
ние минуты Христа», «Поцелуй Иуды». 

I 
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Все эти произведения, многие из которых были мне зака-
заны государством для определенного назначения, отнесенные 
в моей биографии, написанной де Тэй, ко времени до 1880 с . , 
образую? первый период моей художественной жизни. Сюда же 
отойдет, как его заключение, мое путешествие в Испанию. 

Потом случай привел меня в черную страну, в страну инду-
стриальную. Я был поражен этой дикой и трагической красо-
той. Я почувствовал в себе как бы откровение для создания 
дела жизни. Огромное сострадание охватило меня. Я не думал 
еще о скульптуре. Мне было 50 лет, и я почувствовал в себе 
неведомые силы, как бы новую молодость, и отважно принялся 
за работу. Это было смело, но, увы, у меня была многочислен-
ная семья. 

Мои первые произведения этого рода имели хороший прием 
у художников и у нескольких редких любителей. Я объехал 
между тем в пылу увлечения Боринаж, каменноугольные 
копи, доменные печи, Льеж и Шарлеруа, стекольные заводы, 
Валь Сен-Ламбер. Одним из первых я сделал в Брюсселе вы-
ставку этюдов и картин, рассказывая историю этих скромных 
работников, вызвавшую в Брюсселе живейшее любопытство. 

Затем внезапно, не долго думая, я исполнил статую «Моло-
тобойца», гипсовый слепок с которого у Вас есть—-мне 
было 56 лет, — и он имел отзвук в Париже в салоне 
Елисейских полей; за ним следовал «Рабочий пудлинговщик 
на отдыхе». 

В этот момент моей жизни, стесненный критическим поло-
жением—ибо, увы, всего этого нехватало на прожитие,—-
я должен был принять место профессора в Лувене. Это было 
изгнание, но вместе с тем и кусок хлеба. В течение несколь-
ких месяцев я был в подавленном состоянии. Но превозмог 
себя и бросился, очертя голову, в работу, и в продолжение 
этого периода, длившегося 10 лет, я создал все те произве-
дения, которые Вы знаете и которые представляют, когда об этом 
подумаешь, итог огромной работы. 

Меня приняли всерьез как скульптора; Париж, затем Дрез-
ден, в настоящее время Берлин воздают мне сторицей за годы 
той жизни труда и одиночества3. 

Что сказать Вам еще? Право, не знаю и думаю, что осталь-
ное не представило бы ни для кого интереса. Я достиг теперь 
максимума удовлетворения самолюбия, но времени остается 
немного. 



Менье. Голова литейщика (1887) 



Менъе. Голова грузчика («Анвер»). 
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Менъе. Индустрия (фрагмент барельефа). 

Об античности 
П о поводу некоторых моих работ Вы делаете сближения 

с антиками. Вы знаете мое безграничное восхищение искус-
ством греков. Чем больше я яшву, чем больше наблюдаю при-
роду, тем больше прихожу я к заключению, что они оставили 
произведения, где торжествуют красота и жизнь4. 

Письмо к Анри Ван де Вельде5 

18 февраля 1901 г. 
Мой дорогой друг! 
Спасибо за Ваше доброе письмо. Граф Кесслер6 должен 

был известить Вас о том, как я сожалел, что не застал Вас 
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в Берлине. Зато я был счастлив встретиться и провести 
•с ним несколько приятных часов. Он, наверно, сообщил Вам 
о том большом художественном наслаждении, которое он мне 
приготовил. Этот удивительный Пергамский фриз7—сама жизнь, 
переданная в стиле, полном величия и мощи,—это одно возна-
градило меня за путешествие; без его (графа Кесслера) помощи 
я покинул бы Берлин, не подозревая, что существует этот 
музей. А в общем Вы правы—я поступил по-детски, приехав 
в Германию один. С весны я мечтал об этом путешествии, кото-
рое все откладывалось из-за работы над «Памятником труда»8, 
окончательную форму которого я искал, так как эскиз меня 
все еще не удовлетворял. Тогда мне пришло на ум попросить 
совета у Хорта, который мне помогал, не акцентируя архитек-
турных моментов, устраняя свое собственное я. Новая модель 
памятника имеет более сильный, простой, мощный вид, без 
ненужных деталей, без профилей и орнаментальных украше-
ний. Я считаю, что так она лучше. Я был бы очень рад услы-
шать Ваше о ней мнение—ведь Вы обещали мне, что приедете 
в Брюссель. 

Бозвращаюсь к моей поездке в Германию—однажды утром 
я решил прервать ее и уехал обратно. Уехал легкомысленно, 
так как я лишился этим удовольствия встретиться с Вами. 
Нет ничего приятного в долгом путешествии без спутника. 
Я надеялся на Шарпантье, который обещал мне сопровождать 
меня, но оставил меня в последнюю минуту. Был я в Мюнхене, 
где имел случай встретиться с М., приятным собеседником. 
С большим наслаждением увидел я там снова прекрасный 
музей, где, между прочим, находятся великолепные Рубенсы. 
Затем посетил я Дрезден, с его прекрасным музеем, который 
Вы знаете еще с той поры, когда мы там жили вместе с нашими 
семьями и о котором сохранилось у меня приятное воспоми-
нание. 

Во время моей поездки я увидал также чудесный музей 
в Касселе—какие удивительные Рембрандты и какие прекрас-
ные Иордансы! Вот художник, еще недостаточно ценимый. 

Затем я был в Эссене, где превосходно был принят госпо-
дином Круппом®, —княжеское владение. Завод огромен, 22 ООО 
рабочих, но все же наши маленькие фабрики живописней. 
В общем я видел много прекрасного. Что касается господина 
Круппа, государя этого ада, то, мне кажется, он делает много 
добра, но уж с слишком большой важностью. 
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Привет, поклоны всем, не забудьте передать привет графу 
Кесслеру и передать ему, что я охотно сделаю удивительную 
голову Ницше. Мы об этом говорили. 

Надеюсь, до скорого свидания. 
Сердечно Ваш 

К. Менье 

Слова Менье, 
з а п и с а н н ы е ф р а н ц у з с к и м писателем Эбером1 0 

Металлургический завод, ах, он прекрасен этот завод! 
Нет ничего прекраснее завода! Он эпически величав. А краски 
завода! А его музыка! И эта пластичность всех телодвижений! 
Нужно высмотреть мгновение, когда сконцентрировано их выра-
жение, когда они—сплошная выразительность. Ах, если бы 
я не был так стар, если бы я мог опять пойти туда и вместо 
того, чтобы лишь хранить полученные мною дары, мог бы вновь 
их там умножить! Если бы я мог возродиться, созерцая все 
это, ведь там—неисчерпаемый запас мотивов. И знаете, что 
меня прежде всего захватывает, это—всегда имеющийся плас-
тический элемент во всем этом. Сострадание, оно приходит 
впоследствии, но классическая красота этих движений! Я не 
обращаю внимания на детали. Не обращаю внимания на повсе-
дневные стороны быта. Например, одежда, она для меня 
совсем исчезает в впечатлении общего. То, что я мог увидеть 
как мелкое явление, я рассматриваю, всегда приподымая его. 
Успеха я, право, не искал, я работал из-за радости передать 
другим то, что я нашел. Ах, завод! Ах, если бы я был моложе! 

Ответ на анкету Э. Кларисса11 

Я нахожусь в большом затруднении, отвечая на вопросы, 
постановкой которых Вы мне оказываете честь, так как я никогда 
не задумывался над этими проблемами. Скульптура по суще-
ству есть прежде всего искусство монументальное, очень дале-
кое, как мне кажется, от объективности картины. 

Тем не менее я не могу допустить, чтобы в этих вопросах 
существовали неподвижные законы. Самоэ важноэ—это достичь 
в искусстве интенсивности выражения, которая бы импониро-
вала, и это безразлично каким способом. 

К. Менье 
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П Р И М Е Ч А Н И Я 

В начале X X века из всех скульпторов современности наряду с име-
нем Родена наиболее популярным было, пожалуй, имя Константина Менье, 
прославившегося своими изображениями современного пролетариата. 

Призвание к скульптуре Менье открыл в себе уже на пороге 
старости, когда ему было за 50 лет. По образному выражению Менье, 
«в его жизни было, так сказать две жизни». Первая жизнь, охватывающая 
первые 50 лет, отдана живописи. Менье был учеником своего брата 
Жана-Баптиста, скульптора Фрекен и знаменитого живописца клас-
сического направления Ф. Т. Навеза. Уже в ранних работах Менье 
можно отметить стремление к реализму: такова, например, «Зала св. Роха» 
(госпиталь)—его первая выставленная картина. На развитие Менье имеет 
большое воздействие бельгийский живописец-реалист Де Гру (1825—1870). 
Менье создает ряд религиозных композиций, одновременно пишет также 
и жанровые вещи, как «Трапписты», «Сиротки», «Служанка» и др. Этот 
первый период, когда Менье выступает перед нами как добросовестный, 
одаренный, но ничем не выдающийся над общим уровнем художник, длится 
до 1880 г. и затем внезапно обрывается. 

Совершая поездку для создания заказанной серии иллюстраций к исто-
рии Бельгии, Менье попадает в Боринаж, в «черную страну индустрии». 
Перед ним открывается новый мир. Художник чувствует себя потрясен-
ным. Его охватывает глубокое сочувствие к тяжелому положению рабочих. 
Его волнение выражается в произведениях более сильных, самобытных, 
сразу обращающих на себя внимание художественного мира своей необы-
чайной тематикой: Менье пишет пейзажи, пропитанные копотью труб, 
гигантские домны, горняков, спускающихся в шахты или возвращающихся 
с работы, трупы рабочих, отравленных газом. К этой тематике Менье 
возвращается с новой силой после путешествия в Испанию в 1882—1883 гг. 

В 1886 г. Менье, впервые после ранних ученических опытов, обра-
щается к скульптуре; он создает своего «Молотобойца», в следующем году 
«Пудлинговщика» (сидящего). Неуверенный в своем заработке, обременен-
ный семьей, художник соглашается работать в качестве профессора живо-
писи в Художественной школе в Лувене (1887—1895). Жизнь в Лувене, 
этом провинциальном культурном центре Фландрии, создала условия, 
благоприятные для развития художественной деятельности Менье. Его 
продукция громадна. Ежегодно выходит теперь из его мастерской ряд 
больших статуй, бюстов, барельефов и мелких фигур. В 1889 г. Менье посы-
лает в Салон «Горняков»; в 1890 г.—«Грузчиков», «Стекольщика», «Рыбака 
из Булони»; в 1891 г.—«Ловца крабов», «Жнеца», «Горняка»; в 1892 г.— 
этюды к рельефу «Индустрия»; в 1894 г.—«Завод»; в 1895 г.-—«Жатву»; в 
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1896 г.—«Пахаря»; в 1897 г.—«Горняка» (рельеф), «Антверпен» (бюст); в 
1898 г.—«Женщину Боринажа» и т. д. Историческое значение Менье в том, 
что он впервые выдвинул в качестве центральной темы искусства труд, труд 
современного пролетария. Менье одушевляет глубокая симпатия к изобра-
женному им миру (слова Менье: «Глубокое сострадание охватило меня»). Он 
дает изображения усталых, замученных рабочих, утомленных непосильным 
трудом («Пудлинговщик»), он изображает процесс самого труда («Порт», 
«Индустрия»), наряду с этим он выступает с героизированными фигурами 
рабочих, подчеркивая их спокойную уверенность в себе, выявляя гордое 
сознание силы молодого, начинающего расправлять свои мускулы, 
класса; такова, например, фигура, а также бюст грузчика («Анвер»), 

Здесь предел, до которого доходит Менье; он прославляет труд, видит 
в нем источник всех создаваемых ценностей («Памятник труда»), но он 
в своем искусстве не ставит вопроса об освобождении труда, он не говорит 
о борьбе рабочего класса за улучшение своего положения, не изображает 
рокового для буржуазного строя антагонизма между трудом и капиталом. 
Искусство Менье, проникнутое симпатиями к рабочему классу, получает 
огромную популярность в широких кругах демократической интеллиген-
ции в 90-е и 900-е годы. Его появление—закономерное выражение роста 
удельного веса пролетариата в современном обществе. Рабочий класс 
начинал играть все большую роль в общественно-политической жизни 
страны. I 

Какими формально художественными средствами решает Менье свои 
задачи? 

Говоря о живописных работах Менье его первого периода, мы подчер-
кивали их реалистические тенденции, пробивавшиеся даже сквозь религиоз-
ную тематику. Понятно, что обращение Менье к рабочей тематике сопро-
вождается развертыванием его живописного реализма. 

Скульптурные работы Менье носят известный отпечаток живописного 
стиля Родена; Менье относился к его искусству с большим уважением; 
рассматривая чисто формально, можно было бы его отнести к «школе Роде-
на», если бы яркое своеобразие его тематики не создавало бы явного 
отличия его творчества от волнуемого романтико-символическими кон-
цепциями искусства Родена. 

Публикуемые выше письма и высказывания Менье представляют зна. 
чительный интерес. 

Об общем отношении Менье к вопросам изображения пролетариата 
говорят его высказывания Эберу. Они относятся к последним годам жизни 
художника. Менье сожалеет о сковывающей его дряхлости, он любуется 
зрелищем завода, он говорит о «пластической красоте движений». Перед 
нами «певец» труда, стремившийся передать его величие и достоинство. 
Мастера искусства. III . 24. 
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Можно лишь пожалеть, что до нас дошло так мало высказываний этого 
значительного художника, многие черты в искусстве которого близки, 
понятны нам; нам близок его реализм, нам дороги его мощные, полные 
силы образы пролетариата, подлинного хозяина мира. 

В. Терновец 

* * * 

1. Георг Трей (Georg Treu),—хранитель Дрезденской галлереи, для своей 
небольшой монографии о Менье запросил от художника полный список 
его произведений. В ответ К. Менье прислал приведенное выше письмо. 
Оно фигурирует в качестве приложения к монографии Трея. 

2. Менье говорит здесь о книге E. L. de Тауе «Les artistes belges 
contemporains», 1894. 

3. Менье вспоминает здесь выставки его работ в Париже (в 1896 г. 
у Бинга), в Дрездене (в 1897 г.) ив Берлине (в 1898 г. у Келлера и Рейнер), 
имевшие крупный успех. 

4. Отрывок из письма, приведенного в книге Георга Трея о Менье. 
5. Анри Ванде Вельде {Henri Vande Velde), род. в 1861 г.,—известный 

бельгийский архитектор, один из создателей стиля модерн; до войны 
1914 г. долгое время жил и работал в Германии, состоял профессором 
в Веймаре. 

6. Граф Кесслер—известный немецкий меценат и коллекционер. 
7. Знаменитый Пергамский фриз, явившийся плодом раскопок Карла 

Тумана, произведенных в 1878—1896 гг., был установлен в 1901 г. в Бер-
лине, в специальном Пергамон-музее. После войны скульптура размещена 
в новом специальном помещении. Пергамский фриз создан во II веке 
до нашей эры. 

8. Менье работал над своим «Памятником труда» в продолжение 
многих лет. 

9. Менье рассказывает о посещении им Фридриха Круппа, владельца 
знаменитых металлургических заводов, сына Альфреда Круппа, созда-
теля «крупповской пушки». 

10. Цитировано по немецкому переводу, помещенному в вводной статье 
к «Meunier Mappe». Kunstwartverlag. 

11. Цитировано по книге Edmond Clarisse «De l'impressionisme en 
sculpture». Paris, 1902. 



Родэн. Автопортрет. 



ОГЮСТ РОДЕН 
1840—1917 

«К МОЛОДЫМ ХУДОЖНИКАМ»1 

Молодые люди, желающие стать служителями красоты, вы 
будете, быть может, рады найти здесь краткое изложение дол-
гого опыта. 

Любите благоговейно мастеров, которые предшествовали 
вам. 

Преклоняйтесь перед Фидием и Микель-Анджело. Восхищай-
тесь божественной ясностью одного и суровым страданием дру-
гого. Восхищение—это крепкое вино для благородных умов. 

Остерегайтесь, тем не менее, подражать старшим. Уважая 
традицию, умейте различать то, что она заключает в себе 
вечно плодотворного: любовь к природе и искренность. Это—две 
сильные страсти гениальных мастеров. Все они обожали при-
роду и не знали никогда лжи. Таким образом, традиция про-
тягивает вам ключ, при помощи которого вы всегда спасетесь 
от рутины. Сама традиция предлагает вам беспрестанно вопро-
шать действительность и запрещает слепо подчиняться какому-
либо мастеру. 

Пусть природа будет вашей единственной богиней. 
Имейте к ней неограниченное доверие. Будьте уверены, что 

она никогда не бывает безобразной; ограничьте ваше честолю-
бие верностью ей. 

Для художника все прекрасно, так как в каждом существе 
и в каждой вещи его проницательный взор открывает характер, 
т. е. внутреннюю правду, которая просвечивает под внешней 
формой. И эта правда—сама красота. Изучайте благоговейно: 
вы найдете непременно красоту, так как вы встретите истину. 

Работайте с ожесточением. 
24* 
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Вы, скульпторы, укрепляйте в себе понимание глубины. 
Наш ум с трудом усваивает познание Глубины. Он представляет 
себе явственно лишь одни поверхности. Воображать себе формы 
в их объемности ему затруднительно. Но в этом, тем не менее, 
ваша задача. 

Раньше всего установите основные планы фигур, которые 
вы ваяете. Сильно акцентируйте направление, которое вы при-
даете каждой части тела,—голове, плечам, тазу, ногам. Искус-
ство требует решимости. Хорошо подчеркнутым бегом линий 
вы погружаетесь в пространство и завладеваете глубиной. 

Пусть ваш рассудок воспринимает каждую поверхность как 
грань объема, выталкивающего ее сзади. Представляйте себе 
все формы словно направленными на вас. Всякая жизнь возни-
кает из центра, затем она произрастает, раскрывается изнутри 
во вне. Равным образом и в прекрасной скульптуре всегда 
отгадываешь сильный внутренний импульс. В этом секрет 
античного искусства. 

Вы, живописцы, равным образом наблюдайте мир в его глу-
бинности. Взгляните, например, на портрет, написанный Рафа-
элем. Когда этот мастер изображает человека в фас, он распо-
лагает грудь фигуры, скашивая ее; таким образом, он создает 
иллюзию третьего измерения. 

Все великие мастера измеряют пространство. Их сила по-
коится в их знании объема. 

Помните об одном: нет линий, есть только объемы. Никогда 
не заботьтесь, когда вы рисуете, о контурах, но заботьтесь 
о рельефе. Ведь только рельеф правит контуром. 

Упражняйтесь без передышки. Нужно набить руку в ремесле. 
Искусство—это только чувство. Но без знаний объемов, 

пропорций, цвета, без ловкости руки самое живое чувство пара-
лизовано. Что станет с величайшим поэтом в чужой стране, 
язык которой ему будет незнаком? А в новом поколении худож-
ников много таких поэтов, которые отказываются, к несчастью, 
учиться говорить. Поэтому они ограничиваются лепетанием. 

Не теряйте терпения. Не следует рассчитывать на вдох-
новение. Его не существует. Единственные добродетели худож-
ника—мудрость, внимательность, искренность, воля. Выпол-
няйте ваш труд, как честные рабочие. 

Будьте правдивыми, молодые люди. Это не значит—будьте 
до плоскости точными. Есть неизменная точность—точность 
фотографии и муляя«а. Искусство начинается лишь там, где 
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есть внутренняя правда. Пусть все ваши краски, все ваши 
формы выражают собою чувство. 

Будьте глубоко, сурово правдивы. Никогда не колеблитесь 
выразить то, что вы чувствуете, даже когда вы находитесь 
в противоречии с принятыми идеями. Быть может, вы не сразу 
будете поняты. Но не бойтесь оставаться в одиночестве. Друзья 
скоро присоединятся к вам, ибо то, что глубоко истинно для 
одного человека, истинно и для всех. 

Сюжеты самые прекрасные находятся перед вами, ибо это 
те сюжеты, которые вы знаете лучше всего. 

Мой дорогой и великий Каррьер, столь рано нас покинув-
ший2, проявил свой гений, изображая жену и своих детей. 
Чтобы стать возвышенным, ему было достаточно прославлять 
материнскую любовь. Великий мастер—тот, кто смотрит своими 
глазами на то, что все видели, и кто умеет увидеть красоту 
в привычных, не останавливающих внимание явлениях. 

А плохие художники всегда надевают чужие очки. 

Мысли Родена об искусстве в передаче Гзелля* 

Однажды в сумерки, когда мастерская начала уже завола-
киваться сероватой дымкой, и натурщики одевались за ширмами, 
я разговорился с художником об его артистических приемах. 

— Удивительно,—сказал я ему,—вы работаете совершенно 
иначе, чем другие. Я знаю скульпторов и многих видел за рабо-
той. Они ставят натурщика на так называемый «стол» и прика-
зывают ему принять ту или другую позу. Часто художник сам 
устанавливает его, выгибает руки и ноги, наклоняет или выпря-
мляет ему торс и голову, точно тот бездушный манекен. Затем 
он принимается за работу. 

Вы же, напротив, ждете, пока ваши модели сами примут 
интересную позу, чтобы запечатлеть ее. Как будто не они 
в вашем распоряжении, а вы к их услугам. 

Роден в эту минуту завертывал свои фигурки в мокрые 
тряпочки. 

— Я не к их услугам, а к услугам природы,—тихо ответил 
он.—Мои товарищи по искусству имеют, вероятно, свои осно-
вания так работать. 

Но это насилие над природой: когда из живого существа 
делаешь куклу, творчество поневоле искусственно и мертво. 



Роден. Бронзовый век (деталь, 1876). 
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Я же, в вечной погоне за правдой, подстерегаю жизнь 
во всех мелочах и потому я не могу работать так, как мои 
коллеги. 

Я стараюсь уловить движение, когда оно проявляется само 
собой, но я не вызываю его искусственно. 

Даже когда определенный сюжет заставляет меня требо-
вать от натурщика известной позы, я ее указываю, но никогда 
не трогаю и не устанавливаю его. Я беру только то, что жизнь 
мне добровольно дает. 

Я подчиняюсь во всем природе и вовсе не хочу подчинять 
ее себе. 

Моя единственная задача—рабски следовать ей. 
В слепке меньше п р а в д ы , чем в моей скульптуре. 
Разве может «натура» удержать живое движение, пока я с нее 

буду брать слепок? А в моем представлении остается совокуп-
ность позы, и я постоянно прошу натурщика соображаться 
с моими воспоминаниями. 

Скажу больше. 
Слепок передает только внешнее, я же передаю и духовную 

сущность, составляющую, без сомнения, тоже часть природы. 
Я постигаю всю правду, а не только ту, которая дается глазу. 
Я подчеркиваю черты, наиболее выражающие настроение, 

которое я передаю. 
Я не изменил природы. А если б даже изменил, то бессозна-

тельно, в момент творчества. В это время на мой глаз влияло 
чувство, и я видел природу сквозь его призму. 

Если бы я захотел изменить то, что вижу, и «сделать краси-
вее», то ничего бы не вышло. 

— Я допускаю,—продолжал он после минутного молчания,— 
что художник видит природу иначе, чем простые смертные, 
потому что его возбужденное чувство под внешним покровом 
воспринимает и внутреннюю правду. 

Но в конце концов единственный принцип в искусстве— 
точное воспроизведение, копия с того, что видишь. Не в упрек 
будет сказано учителям эстетики: всякий другой метод пагубен. 
Нет рецепта для украшения природы. 

Надо только уметь «видеть». 
Конечно, человек посредственный, как бы он тщательно 

ни копировал, никогда не даст художественного произведения, 
потому что он смотрит, но не видит. С какой бы точностью он 
ни передавал малейшую деталь, результат всегда будет жалкий, 
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лишенный всякого характера. Поприще художника не под силу 
посредственности, самые полезные советы не вдохнут в нее 
таланта. 

Художник, напротив, <<видит», т. е. его глаз, вдохновляемый 
тонким чутьем, проникает в тайники природы. 

Художнику остается только довериться своему глазу. 
В искусстве прекрасно только х а р а к т е р н о е . 
X а р а к т e р—это глубокая правда любого явления при-

роды—все равно, прекрасно оно или безобразно; правда дву-
ликая: внутренняя правда, выраженная внешней; это душа, 
чувство, идея, переданные чертами лица, движениями и дей-
ствиями человека, тонами неба, линиями горизонта. 

А для истинного художника все характерно в природе: 
неподкупная искренность его наблюдения проникает скрытый 
смысл всего сущего. 

То, что в природе считается безобразным, часто более харак-
терно, чем так называемое прекрасное: в судорожном подерги-
вании болезненной физиономии, в глубоких морщинах пороч-
ного лика, во всяком вырождении и всякой неправильности 
внутренняя правда прорывается гораздо легче, чем в правиль-
ных и здоровых чертах. 

И так как мощно выраженный х а р а к т е р и есть прекрас-
ное в искусстве, то часто наиболее безобразное в жизни—наи-
более прекрасное в искусстве. В искусстве безобразно только 
безразличное, оно лишено внутренней и внешней правды. 

Безобразно в искусстве все неискреннее, искусственное, все, 
что хочет казаться красивым и прекрасным, а не характерным, 
все мелкое, изысканное, все, что улыбается без причины, жема-
нится без нужды, хорохорится и важничает без основания, все, 
что бездушно и фальшиво, все, что только фасад красоты 
и грации, все, что ляадт. 

Когда художник, желая «делать красивее», изображает 
весну более зеленой, восход более розовым, молодые уста более 
алыми, он творит безобразие, потому что он лжет. 

Когда он скрадывает гримасу страдания, дряхлость старости, 
мерзость разврата, когда он приглаживает природу,-стушевы-
вает, наряжает, умеряет ее с целью понравиться публике, он 
творит безобразие, потому что он боится правды. 

Для худояшика, достойного этого имени, все прекрасно 
в природе; его глаз, смело воспринимая реальную правду, 
читает в ней, как в открытой книге, всю внутреннюю правду. 
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— Ну,—сказал он после короткого молчания,—что же вы 
теперь думаете о ходячем мнении относительно греческой 
скульптуры? 

Говорят,—это учение усердно распространяется акаде-
мической школой, что древние поклонялись идеалу, прези-
рали плоть, считая ее низменной и простой, и что в своих произ-
ведениях они пренебрегали бесчисленными деталями реальной 
материи. е 

Говорят, что они хотели превзойти природу и создать 
упрощением форм отвлеченную красоту, которая действовала бы 
только на разум, а не возбуждала бы чувственности. 

Говоря таким языком, академическая школа якобы сле-
дует за греческими художниками и подражает им. Но, попра-
вляя природу, она оскопляет ее и низводит до сухих, холодных,, 
упрощенных контуров, не имеющих ничего общего с правдой. 

Вы только что убедились, до какой степени они заблуж-
даются. 

Конечно, греки, с их строго последовательным умом, инстинк-
тивно выделяли существенное и подчеркивали главные черты 
человеческого типа. Они никогда не жертвовали живым для 
деталей. 

Они только скрадывали его и сливали в общем ансамбле. 
Они увлекались плавными ритмами и поневоле сглаживали вто-
ростепенные рельефы, которые бы нарушали строгость ритма, 
но они никогда не уничтожали их совершенно. 

Никогда они не возводили лжи в метод. 
Исполненные благоговения и любви к природе, они ее изо-

бражали такой, какой ее видели, и при всяком случае выказы-
вали свое страстное поклонение живому телу. Как можно ду-
мать, что они его презирали? Нигде, ни у какого народа кра-
сота человеческого тела не возбуждала более чувственного обо-
жания. На всех созданных ими формах трепещет какая-то вос-
торженная нега. 

Вот где необъятная пропасть, отделяющая греческое искус-
ство от ложного академического идеала. 

У древних обобщение линий—сумма, вывод из всех деталей, 
а академическое упрощение только обнищание, пустой раз-
дутый пузырь. 

Жизнь бьет ключом и согревает трепещущие мускулы гре-
ческих статуй; пустотелые куклы академического искусства 
скованы могильным холодом. 
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— Я вам поверю большую тайну,—продолжал Роден, помол-
чав.—Знаете ли вы, каким способом достигается то впечатле-
ние жизненности, которое мы только что вынесли от этой 
Венеры? 

Только « н а у к о й л е п к и » . Слова эти вам'кажутся 
-банальными, но вы сейчас оцените их значение. 

Меня посвятил в «н а у к у л е п к и » некто Констан, кото,-
рый работал в мастерской декоративного искусства, где я начал 
•скульптуру. 

Видя однажды, как я леплю из глины капитель, украшенную 
листьями: «Роден,—сказал он мне,—ты не так берешься за дело. 
Твои листья плоски, они не кажутся живыми. Постарайся 
сделать так, чтобы их концы устремлялись к тебе, тогда полу-
чится впечатление выпуклости». 

Я последовал его совету и был поражен полученным резуль-
татом. 

«Запомни хорошенько мои слова,—продолжал Констан.— 
Когда ты будешь лепить, не смотри никогда на предмет только 
как на поверхность, а старайся придать ему глубину. 

Смотри на поверхность только как на завершение предмета, 
как на более или менее широкий конечный пункт, обращенный 
к тебе. Только таким способом ты одолеешь « н а у к у л e п к и». 

Этот принцип оказался для меня необычайно плодотворным. 
Я применял его к делу. Вместо того, чтобы представлять 

себе различные части тела более или менее плоскими поверх-
ностями, каждая выпуклость для меня соответствовала внутрен-
ней структуре органов: в каждом утолщении торса или членов 
я пытался дать почувствовать присутствие мускула или кости, 
развивающихся внутри, в глубине, под кожей. 

Правда моих фигур, таким образом, не была поверхностной, 
а как бы вырастала из глубины, как сама жизнь. 

И я убедился, что древние придерживались того же метода 
.лепки, и, конечно, трепетная прелесть и яркость их произве-
дений—плоды этой техники. 

Запомните прежде всего, что движение—не что иное, как 
переход от одного положения к другому. 

Это простое замечание вам покажется труизмом, между тем 
«но дает ключ к разгадке тайны. 

Вы, конечно, читали у Овидия рассказ о превращении Дафны 
в лавровое дерево, а Прокны в ласточку? Чарующий поэт повест-
вует нам, как тело Дафны мало-помалу покрывается корой, 
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а члены Прокны медленно одеваются перьями, так что в каждой 
из них видна еще бывшая женщина и нарождающееся деревцо 
или будущая птица. Вы, верно, помните тоже, как в «Аде» 
Данте змея, обвиваясь вокруг грешника, превращается в чело-
века, в то время как человек становится гадом. Великий поэт 
так мастерски описал эту сцену, что мы присутствуем при борьб& 
двух натур, которые взаимно поглощаются и заменяют одна 
другую. 

В сущности, живописец или скульптор совершает такую же 
метаморфозу. 

Он изображает переход от одного положения к другому: 
он указывает, как одна поза незаметно превращается в другую. 
В его произведении различаешь еще часть того, что было, 
и уже угадываешь то, что будет. 

Вы это лучше поймете на примере. 
Вы только что назвали «Маршала Нея» Рюда4... Но когда 

вы будете проходить мимо этой статуи, присмотритесь-ка к ней 
еще внимательнее. 

Вы тогда увидите следующее: ноги маршала и рука, держа-
щая ножны, еще в том положении, в котором были, когда он 
выхватывал саблю: левая нога отодвинута, чтобы правой руке 
удобнее было обнажить оружие, левая же рука осталась на 
воздухе, как бы еще подавая ножны. 

Теперь вглядитесь в торс. Для исполнения только что опи-
санного движения он должен был податься слегка влево, но вот-
уж он выпрямляется, смотрите: грудная клетка выступает, 
голова поворачивается к солдатам, и герой громовым голосом 
подает сигнал к атаке; наконец, правая рука поднимается 
и машет саблей. 

Вы моя^ете тут проверить мои слова: движение статуи— 
только превращение первой позы маршала, когда он выхваты-
вал саблю пз ножен, в следующую, когда он уже бросается на 
неприятеля с поднятым оружием. 

В этом вся тайна жестов, передаваемых искусством. Скульп-
тор, так сказать, заставляет зрителя следовать за развитием 
жеста на изображенной фигуре. 

Наши глаза в данном примере силою вещей смотрят снизу 
вверх, от ног до занесенной руки, а так как по пути они встре-
чают другие части статуи, представленные в следующие друг 
за другом моменты, то получается иллюзия совершающегося 
движения. 
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Художник прав, а фотография лжет, потому что в действи-
тельности время не останавливается, и если художнику удастся 
передать впечатление жеста, длящегося несколько мгновений, 
его произведение, конечно, будет гораздо менее условно, чем 
научный образ, в котором время внезапно прерывает свое 
течение. 

Вот почему современные живописцы, которые пользуются 
позами моментальной фотографии для изображения скачущих 
лошадей, произносят свой собственный приговор. 

Они критикуют «Скачки в Ипсоме» Жерико5 (в Лувре), 
потому что его лошади несутся в карьер, т. е. выбрасывают одно-
временно ноги вперед и назад. Они говорят, что чувствительная 
пластинка никогда не дает подобного образа. Это верно, в мо-
ментальной фотографии, в то время как передние ноги занесены 
вперед, задние, сократившись, как пружины, уже успели подо-
браться под живот лошади, так что все четыре ноги кажутся 
собранными вместе в воздухе, а животное как будто прыгает на 
месте и застыло в этом положении. 

А мне думается, что прав Жерпко, а не фотография: его 
лошади действительно скачут, и вот почему: глядя на них сзади, 
мы прежде всего видим удар задних ног, посылающих! корпус 
вперед, потом лошадь вытягивается, и, наконец, передние ноги 
приближаются к земле. 

Если хотите, этот ансамбль неверен в совокупности, но он 
верен и правдив по отношению к каждой части, рассмотренной 
в последовательном порядке. А нам важна только эта правда, 
потому что ее мы видим, и она нас поражает. 

Заметьте, кстати, что живописцы и скульпторы, соединяя 
в той же фигуре различные формы действия, не руководствуются 
ни рассудком, ни какими-либо профессиональными уловками. 
Они наивно передают то, что чувствуют. 

Их душа и рука невольно увлечены жестом, и они инстинк-
тивно передают его дальнейшее развитие. 

Как и во всейобласти искусства, здесь единственный закон— 
искренность. 

Вот «Марсельеза» могучего Рюда. Она изваяна на одной из 
сторон триумфальной арки. 

«К оружию, граждане!»—вопит во все горло Свобода, вих-
рем несясь на своих распростертых крыльях. Она в стальной 
кольчуге и высоко подняла левую длань, призывая всех хра-
брецов под свое знамя, а правую с мечом простерла к врагу. 
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Роден. Ева (бронза, 1881). 

Ее фигура прежде всего бро-
сается в глаза, она господствует 
над всей группой этой велича-
вой поэмы войны. 

Как будто ее слышишь: ее 
каменные уста своим криком раз-
дирают барабанную перепонку. 

Не успела она бросить свой 
зычный призыв, как уже воины 
устремляются со всех сторон. 

Это второй момент действия. 
Впереди галл, с львиной гривой, 
машет шлемом, как бы привет-
ствуя богиню. Около него юноша-
сын; он хочет следовать за ним. 
«У меня довольно сил, я уже 
мужчина, я хочу с вами!»—как 
будто говорит он, сжимая ру-
коятку меча. 

«Идем!»—отвечает отец, с неж-
ной гордостью глядя на него. 

Третий момент. Ветеран, гну-
щийся под тяжестью доспехов, 
силится их догнать: тут нет вы-
бора, всякий должен итти. 

За ним старик, удрученный 
годами, провожает воинов горя-
чими молитвами и жестом руки 
как бы подчеркивает советы своего 
долголетнего опыта. 

Последний момент: стрелок 
натягивает лук, сгибая свою мус-
кулистую руку, горнист бешено 
трубит неистовый призыв к атаке. 
Знамена развеваются по ветру и 
хлопают, копья устремляются впе-
ред. Сигнал дан—бой начинается... 

Вы не скажете больше, я по-
лагаю, что скульптура и живо-
пись не в состоянии соперничать 
с театром?.. 
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Рисунок в искусстве—то же, что стиль в литературе. Манер-
ный, изысканный стиль никуда не годится. Хороший же про-
ходит незамеченным, потому что он не развлекает внимания 
читателя, а сосредоточивает его на сюжете и на выраженном 
чувстве. 

Живописец, выдвигающий технику своего рисунка, писатель,, 
бьющий на эффект в своем стиле, похожи на солдат, гарцующих 
в позолоченных мундирах и отказывающихся иттн в дело, или 
на крестьян, полирующих свои плуги ради блеска, вместо того 
чтобы пускать их в землю. 

Хороши только тот стиль и тот рисунок, которые не хвалят,, 
потому что все внимание поглощено интересом содержания. 
То же можно сказать и про колорит. В сущности, нет ни хоро-
шего стиля, ни хорошего колорита, хороша только правдаг 
открывающаяся нашим глазам. Когда в литературное или худо-
жественное произведение вложены какая-нибудь истина, глу-
бокая мысль или горячее чувство, наперед можно сказать, что 
и стиль, и рисунок, и колорит прекрасны, но только потому,, 
что они—отражение истины. 

В деле искусства никакое наитие свыше не в состоянии заме-
нить долгий, усидчивый труд, который дает глазу знание форм 
и пропорций, а руке меткость для передачи различных оттен-
ков чувства. 

Если я говорю, что техника не должна преобладать, то 
отнюдь не думаю, что художник может обойтись без хорошей 
школы; напротив, только владея в совершенстве техникой,, 
можно заставить зрителя забыть о ней. Положим, в оценке 
обывателя величайшими артистами всегда будут фигляры, 
выделывающие затейливые выкрутасы карандашом и умопомра-
чительные фейерверки краской, а в области литературы—писа-
тели, уснащающие свои фразы дикими словами. А между тем 
самое трудное и вместе с тем самое высокое, словом, предельная 
черта искусства—это рисовать, писать и выражаться просто 
и естественно. 

Вы смотрите на картину или только что прочли страницу: 
вы не заметили ни рисунка, ни колорита, ни стиля, но вы потря-
сены до глубины души. Не бойтесь ошибки: техника рисунка, 
колорита и стиля безупречна. 

Если художник, как фотограф, воспроизводит только внеш-
ние черты, если он описывает только линии, не относя их 
к общему характеру, не стоит и говорить о нем. 
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В чертах лица он должен искать прежде всего душевное 
сходство—в этом вся суть. 

Словом, черты должны быть в ы р а з и т е л ь н ы , т. е. 
раскрывать нам душу модели... 

Задача художника—отделить правду от притворства. 
В сущности, из всех художественных работ бюст и портрет 

требуют наибольшей проницательности. 
Часто думают, что художнику важнее техническая сноровка, 

чем ум. Посмотрите на хороший бюст и вы поймете, какое это 
заблуждение. Хороший бюст равносилен целой биографии. 
Каждый бюст Гудона6, например, стоит главы из каких-нибудь 
мемуаров: эпоха, раса, звание, индивидуальный характер—все 
в нем указано. 

Смотрите, вот Руссо против Вольтера. Во взгляде много 
тонкой проницательности. Это—черта, общая всем лицам 
XVII I века. Они прежде всего критики; они проверяют все 
священные дотоле принципы, взгляд их испытующий. 

Профессия. Это философ: лоб вдумчивый и пониклый; повадка 
античная, подчеркнутая классической повязкой на голове; 
вид умышленно дикий, волосы небреяшо убраны, некоторое 
сходство с Диогеном и Мениппом,—это проповедник возвращения 
к природе, к первобытной ЖИЗНИ. 

Индивидуальный характер: лицо изрытое,—это человеко-
ненавистник; брови нахмурены, на лбу озабоченная морщина; 
он ячалуется,—и не без основания,—что его все преследуют. 

Ну, скажите, не лучший ли это комментарий к его «Испо-
веди?» 

Можно разобрать в таких подробностях все бюсты Гудона. 
Вот, например, Франклин. Тяжеловесный и добродушный, 

мясистые, отвислые щеки,—это бывший рабочий. Длинные 
волосы, как у апостола: он поборник нравственности в народе. 
Угрюмый, большой лоб, несколько наклоненный вперед,— 
признак того упорства, с которым Франклин образовал себя, 
пробился, стал знаменитым ученым и освободил свою родину. 
В глазах и в уголках рта что-то лукавое; массивность общего 
облика не обманула Гудона, он разгадал лукавый реализм рас-
четливого американца, составившего себе состояние, и хит-
рость дипломата, выманившего тайны английской политики. 

Перед вами родной праотец современной Америки. 
Самое большое затруднение, когда лепишь бюст или пишешь 

картину,—не в работе, а... в ее заказчике. 



м ы с л и р о д е н а о б и с к у с с т в е 385 

По какому-то непонятному и роковому закону заказываю-
щий свой портрет всеми силами противодействует таланту 
художника, которого сам же выбрал. 

Человек очень редко видит себя таким, каким он есть, а если 
даже он и знает себя, то неприятно поражен, когда художник 
передает его наружность правдиво. 

Он я?елает быть представлен в самом безличном и банальном 
виде официальной или светской куклы. Его личность должна 
быть совершенно поглощена его должностью и положением 
в свете. Прокурору интересна только его тога, а генералу—рас-
шитый золотом мундир. 

Им все равно—читают ли в их душе. Вот чем объясняется 
успех посредственных портретистов и ваятелей, которые огра-
ничиваются передачей чисто внешней, банальной стороны их 
клиентов, с их позументами и казенной позой. Такие худож-
ники пользуются наибольшим успехом, так как изображают 
свои модели сквозь призму роскоши и торжественности. Чем 
напыщеннее портрет или бюст, чем он более похож на безжизнен-
ную-деревянную куклу, тем больше он удовлетворяет клиента. 

Милый друг, полезное очень часто не отличают от беспо-
лезного. 

Пусть называют полезным все, что отвечает нуждам нашей 
материальной яшзни, я с этим согласен. 

Но полезным считают теперь и роскошь, кичливо выставляю-
щую себя на показ для возбуждения зависти, а эта роскошь— 
не только бесполезна, но составляет ненужный, громоздкий 
балласт. 

Полезно то, что нам дает счастье, т. е. созерцание и грезы. 
С этим слишком мало считаются в наше время. Человек обеспе-
ченный, уверенный в завтрашнем дне и способный мудро насла-
ждаться бесчисленными чудесами, явленными его глазам и 
мысли, чувствует себя богом на земле. Он радостно упивается 
прекрасными существами, жизнь которых трепещет и бьется 
вокруг него; чутким сердцем он проникает природу и радуется 
празднику весны, щедрой рукой расточающей зелень, цветы, 
пряные ароматы и песни любви. 

Кто из смертных более счастлив, чем он? 
Искусство бесконечно полезно, если оно дарует нам такие 

наслаждения. 
Но тут дело не только в интеллектуальных наслаждениях. 

Надо захватить глубже. Искусство указывает человеку, для 
Мастера искусства. I I I . 25 



Рооеп. Сидящая (1882). 
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чего он живет. Оно раскрывает ему смысл бытия, освещает 
жизненные цели, помогает ему уяснить свое призвание. 

Когда Тициан изображал великолепную аристократию, где 
каждый лик, каждый жест, каждая складка одежды носят на 
себе печать надменного превосходства ума, власти и богатства, 
он предлагал венецианским патрициям тот самый идеал, к кото-
рому они стремились. 

Когда Пуссен компоновал пейзажи во славу Разума, 
в которых линии ясны и строги, когда Пюже напрягал мускулы 
своих героев, а Ватто укрывал своих прелестных и печальных 
влюбленных под таинственной сенью зеленой листвы, когда 
Гудон заставлял своего Вольтера улыбаться, а свою Диану 
бежать, когда Рюд в своей «Марсельезе» призывал к защите 
родины стариков и детей,—великие французские мастера 
отшлифовывали поочередно каждую грань нашей многогран-
ной национальной души; один избрал порядок, другой энер-
гию, третий изящество, другие, наконец, остроумие, героизм, 
но все, без исключения,—радость жизни и свободы действия, 
и тем возбуждали в соотечественниках прирожденные качества, 
отличающие нашу расу. 

А разве величайший художник нашего времени Пюви де Ша-
ванн не поставил себе задачей пробудить в нас ту ясность духа, 
которой мы все жаждем? 

В его чудных пейзажах священная природа как будто 
баюкает у груди своей человечество, исполненное любви, муд-
рости, величия и вместе с тем простоты,—разве это не удиви-
тельный урок для нас? Помощь слабым, любовь к труду, ува-
жение к великой идее—он все выразил, этот неподражаемый 
гений! Он озарил всю нашу эпоху. Посмотрите на его мастер-
ские произведения, на святую Женевьеву, на «Заповедный лес» 
в Сорбонне или на великолепное чествование Виктора Гюго на 
лестнице ратуши, и вы почувствуете душевный подъем и силу 
к благородным подвигам. 

Художники и мыслители подобны бесконечно нежным и 
звонким лирам. Вибрации их, вызванные условиями данной 
эпохи, надолго передаются другим смертным. 

Конечно, мало кто способен оценить красоту художествен-
ных произведений, но чувство, выраженное в статуях и кар-
тинах, в конце концов все-таки просачивается в толпу. Менее 
одаренные худояшики овладевают замыслами гениальных масте-
ров и распространяют их; писатели влияют на живописцев, 

25* 
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а живописцы на писателей; в целом поколении идет непрерыв-
ный обмен мыслей: публицисты, популярные романисты, иллю-
страторы предлагают толпе в доступном виде открытия великих 
мыслителей. Представьте себе поток: везде бьют ключи, журчат 
водопады, пока не образуется та широкая струя, которая 
представляет духовный облик данного времени. 

Мысль, что художники отражают только чувствования своей 
среды, совершенно неправильна. Положим, оно было бы 
недурно. Всегда полезно поднести людям зеркало, чтобы помочь 
им разобраться в себе. Но художники делают больше. Многое 
они, конечно, почерпают из сокровищ, накопленных преданиями, 
но они и сами умножают этот клад. Они—изобретатели и путе-
водители. 

Заметьте, в подтверждение моих слов, что мастера большей 
частью задолго предшествуют эпохе, где торжествует их идеал. 
Пуссен написал много шедевров при Людовике XI I I , а вели-
чавый стиль его предвещает уже характер будущего царствова-
ния. Томная грация Ватто как будто наложила свою печать на 
все царствование Людовика X V , а он жил при Людовике X I V 
и умер при регенте. 

Шарден и Грёз с их буржуазными семейными сценами пред-
вещают демократизацию общества, а жили они во время монар-
хии. Кроткий, душевно усталый мистик Прюдон7 отстоял свое 
право уйти в себя, любить и мечтать среди оглушительных 
трубных гласов империи. Он был предтечей романтиков... 
А ближе к нам Курбэ и Милле: разве они не предрекали в самый 
разгар Второй Империи труды и достоинства рабочего класса, 
который при Третьей Республике завоевал себе такое преобла-
дающее место в государстве? 

Я не говорю, что художники создали великие течения, пред-
угаданные ими. Я говорю только, что они бессознательно содей-
ствовали их образованию, принадлежа к избранным, указы-
вающим новые пути. В числе этих избранных, конечно, не одни 
художники, но и писатели, философы, романисты и публицисты. 

Что художники вносят в свое поколение новые идеи, новые 
веяния—вне сомнения; недаром же им так трудно добиться 
справедливой оценки. 

Вся жизнь их иногда сплошная борьба с рутиной. Чем они 
гениальнее, тем труднее им пробиться. Коро, Курбэ, Милле, 
Пюви де Шаванн, уже не говоря о других, стали кумирами 
толпы только к концу своей карьеры. 
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Нельзя безнаказанно делать добро людям. Но своим упор-
ным стремлением обогатить человеческую душу мастера искус-
ства заслужили, по меньшей мере, чтобы имя их было священно 
после смерти. 

Вот, друзья мои, что я хотел вам сказать о значении и пользе 
художников. 

Ответ на анкету Кларисса 8 

Критика Бодлера несправедлива. Прежде всего я обращаю 
внимание на грубую ошибку. Неправильно говорить, что слу-
чайность освещения, эффект лампы могут открыть красоту, о ко-
торой не думал скульптор. Когда произведение хорошо «сде-
лано», оно заключает все необходимые формы для выражения 
экспрессии и движения жизни, которые оживляют сюжет. 
Поэтому невозможно, каково бы ни было освещение, найти 
форму, которая не являлась бы результатом воли художника. 

Вопрос ставится, разумеется, о скульптуре, как я ее пред-
ставляю. К несчастью, уже несколько лет ка^ скульпторы 
не стремятся более копировать натуру; все их усилия кажутся 
направленными на мелочное применение правил, более или 
менее произвольно установленных. 

Вместо передачи своего собственного ощущения, художник 
ограничивается повторением впечатлений, полученных и пере-
данных другими мастерами. Занимаются копированием того 
или другого мастера, натуру интерпретируют согласно тем или 
иным, заранее определенным правилам. 

В этом условность. 
Когда я был отвергнут школой, я решительным образом при-

нялся за работу. Я изучал антики, средневековую скульптуру, 
я обратился к природе, всегда здоровой и укрепляющей. Я шел 
ощупью вначале, затем я стал смелее, по мере того как я чувст-
вовал, что продолжаю подлинную традицию свободы и правды 

Это я продолжаю традицию! Школа изящных искусств 
уже 80 лет как порвала с нею! Я продолжаю традицию прими-
тивов, греков и римлян. Я старался попросту копировать при-
роду. Я интерпретирую ее так, как я ее вижу, согласно моему 
темпераменту, моей чувствительности, в согласии с теми чув-
ствами, которые она возбуждает во мне. Я наблюдал и схватил 
ее в ее полнейшей свободе, в ее полной жизни, в ее полной 
гармонии. 
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Природа компонует сама. С моей точки зрения эта компо-
зиция в ином значении прекрасна, чем композиция, полученная 
применением произвольных законов. 

Оставлять модели ее собственные, естественные движения— 
таково мое правило. В этом—жизнь, красота. Условные позы, 
которые заставляют принимать людей в школах, объясняют 
неподвижность и холод академических работ с натуры. И, дейст-
вительно, они порывают с равновесием, разрушают гармонию 
и композицию природы. 

Натурщик больше ничего не стоит, когда он научится пози-
ровать в определенном движении, когда он научится оставаться 
в позах, предписанных художником. Единственное движе-
ние интересное, яшвое, полезное—это то, которое модель 
делает сама, когда ей, свободной, навязывает свои законы 
природа. 

Древние, начиная с примитивов и кончая римлянами, копи-
ровали природу. Тем не менее не все их произведения совер-
шенны. Есть скульптура хорошая и плохая, ибо есть худож-
ники различных дарований. Не всем достался в удел гений 
Микель-Анджело. 

Так как мои работы не имеют щегольского вида, так как они 
не вылощены, чтобы употребить термин, свойственный ремеслу, 
меня упрекают в том, что я не заканчиваю их, что я выставляю 
публично эскизы. Самые существенные указания объема в них 
даны; я не считал необходимым трудиться над полировкой паль-
цев ног, локонов волос. Это детали, лишенные для меня инте-
реса. Они смогли бы скомпрометировать общую идею, большую 
линию моего искусства. 

Кроме того, если бы мне нужно было отвечать на этот упрек, 
я напомнил бы только, что эти самые критические замечания 
были адресованы Рембрандту, в момент, когда у него появи-
лось его большое видение яшвописца и когда он создал основ-
ную часть своих творений. 

От статуй перейдем к орнаментальной скульптуре. Я должен 
нонстатировать, что древние копировали природу. У египтян 
мы находим несколько восхитительных родов цветов, которые 
послужили для их декоративного искусства. В настоящее время 
их повторяют, их деформируют, изменяют, портят, но не хотят 
выйти из узкого круга цветов, которые копировались антич-
ностью. Однако же нет недостатка в цветах, листьях, плодах 
в природе, и все они выражают частицу жизни. 
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Эти маленькие веточки, закругленные или прямые, эти 
листья, засохшие и свернувшиеся, оти распустившиеся или 
увядшие цветы,—все они своими различными и любопытными 
движениями выражают жизнь. Вот эти движения, эти многооб-
разные и прекрасные выражения природы нужно наблюдать 
и повторять, чтобы получить декорацию, в которой отсутствует 
холодность ложного повторения антики и окоченелость архи-
тектуры. 

Когда я гуляю в саду, в лесу, посреди полей, спектакль, 
который открывается моим глазам, останавливает меня каждую 
минуту, и, когда я вижу перед собой природу, когда я созерцаю 
ее в многообразных проявлениях жизни, движения и красок, 
я чувствую всю фальшь и произвол в искусстве тех, которые под 
предлогом декоративного искусства лишь искажают антики и 
изменяют им,копируя их, вместо того,чтобы вернуться к природе 
и черпать свое вдохновение исключительно в ней и в антиках. 

Какое бесконечное разнообразие форм—грациозных, полных 
изящества и жизни! Какое могучее чувство жизни! 

Отправьтесь к любителям, проникните в гостиную богатого 
буржуа, бросьте взгляд вокруг вас: вы увидите лишь жалкие, 
мертвые, безобразные вещи—ни одной интересной формы ни 
в мебели, ни в предметах искусства, ни в безделушках, ни 
в вазах, разве только, если это будет старинная вещь. Нигде 
не встречаются антики. 

Вспомните на Всемирной выставке выставку севрского 
фарфора или мануфактуру гобеленов! Нужно вернуться к реаль-
ности, к жизни, к природе. Это одинаково необходимо для живо-
писцев и скульпторов. В действительности существует лишь одно 
искусство. Живопись и скульптура сливаются в едином искус-
стве, искусстве рисунка. 

Природа представляет иоле наблюдений достаточно обшир-
ное, достаточно разнообразное, чтобы все действительно силь-
ные темпераменты могли бы интерпретировать ее средствами, 
которыми они располагают: глиной или палитрой. 

Итак, нужно сделать вывод: «Долой школы. К природе!»— 
такова формула прогресса в искусстве. 

О Венере Милосской9 

Изваянная морем,источником всякой силы, ты увлекаешь нас 
и властвуешь над нами снисходительно и спокойно, как подо-
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бает одной лишь силе, и ты утверждаешь в нас ясность духа. 
Она распространяется, как очарование могучих и властных 
гармоний. 

Какое торжествующее обилие! Какие мужественные тени! 
С пределов двух миров сбегаются толпы созерцать тебя, 

обожаемый мрамор, и сумрак сгущается в зале, чтобы лучше 
было видно тебя, лучезарную, и проходят в молчании долгие 
часы преклонений. 

Ты внимаешь еще нашим призывам, бессмертная богиня! 
Ты любила своих современников, а теперь ты принадлежишь 
нам, нам всем и вселенной. Двадцать пять веков твоей жизни 
как будто только освятили твою непобедимую юность. 

И поколения, как волны в океане вечности, прибегают 
снова и снова к тебе, о победительница времени, привлекае-
мые и возвращаемые неудержимой силой. Восхищение не исся-
кает, подобно мрамору, извращающемуся в пыль. 

Среди шума городской жизни ты даришь долгие часы убе-
жища поэтам, искателям и скромным художникам. Изувеченная, 
ты остаешься в их глазах неприкосновенной. Да, время может 
наносить удары, но лишь для того, чтобы остался след его нечес-
тивых усилий и его бессилия! 

Ты не пустая и бесплодная статуя, образ какой-то фанта-
стической богини Эмпирея. Готовая к действию, ты дышишь, ты— 
женщина, и в этом твоя слава. Ты—богиня лишь по имени, мифо-
логический нектар не течет в твоих жилах. Что в тебе есть 
божественного, так это бесконечная любовь твоего скульптора 
к природе. Более пылкий, а главное более терпеливый, чем 
другие люди, он сумел приподнять край покрова, слишком 
тяжелый для их ленивых рук. 

И ты тем более не мозаика красивых форм. Нет красивых 
форм, кроме тех, которые подходят друг к другу, предпола-
гают и обусловливают друг друга в силу неопровержимых 
законов логики и гармонии, которые оплодотворяют жизнь 
п в свою очередь ею оплодотворяются. Твои формы сливаются 
в неделимое целое, и над тобой проходят потоки жизни, из кото-
рых родилась ты, нагая и единственная. Красивые «пропорции» 
никогда не привели бы к этому единству. Одна деталь, не согла-
сованная со всеми другими, малейшее несоответствие между 
профилями, и шедевр был бы разрушен, превратился бы в бес-
полезную вещь, опровергнутую конструкцию, отринутую све-
том, обреченную на бедное, суровое существование. Такова 



Роден. Деталь из группы «Граждане Кале» (1886). 
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неизбежно участь соединения даже искусного, частей, даже 
•совершенных, но набранных с разных моделей. 

Но ты, ты живешь, ты мыслишь, и мысли твои—мысли жен-
щины, а не бог знает какого «высшего», чуждого, воображаемого, 
выдуманного существа. Ты вся соткана из одной истины, и от 
•одной истины только происходит твое всемогущество. Вне 
истины нет ничего сильного и ничего прекрасного. 

Твоя истина доступна всем: это женщина, которая всем 
кажется знакомой, близкая подруга всех мужчин, но никто ее 
не видел, ученые знают ее не лучше, чем простые смертные. 
Но кто смотрит на деревья? Свет ведь тоже не имеет зрителей! 

Однако никто ничего не достигнет, если не будет принуж-
дать себя к постоянному, тщательному, все более углубленному 
наблюдению действительности. Найдутся люди, которые ска-
жут тебе: «идеал». Если это слово не лишено всякого смысла, оно 
«водится к простому софизму. Идеал, мечта! Но реальная при-
рода превосходит самые наши горделивые мечты. Наша мысль— 
неуловимая точка в мире природы. Часть не охватывает целого 
и не господствует над ним. 

Человек не способен создавать и изобретать. Он может лишь 
приблизиться к природе, послушный и влюбленный. К тому же 
•она не прячется от его взора: человеку надо только смотреть, 
и она позволит ему увидеть то, что он, приложив все свое тер-
пенье, сумеет понять,—и только это. Удел прекрасный! Подо-
бен Прометею худояшик, похитивший у природы искру жизни, 
которой мы восторгаемся в Венере Милосской. 

Ничто не заменит настойчивого изучения. Ему только откры-
вается тайна жизни. Отдавайте вашу жизнь терпеливо и страст-
но, чтобы понять жизнь. А если вы в самом деле достигнете этого 
понимания, какое богатство откроется вам! Вы навсегда остане-
тесь в плену у радости. Понять, видеть—видеть по-настоящему? 
Можно ли отступать перед необходимым усилием, перед неиз-
бежным ученичеством, как бы тягостно и длительно оно ни 
было, даже если усомниться в том, что такое счастье знания? 

Знать! Ведь это значит не умереть! 
В моих воспоминаниях античные шедевры сливаются со всеми 

радостями моей юности или, вернее, античность и есть моя 
юность; она переполняет теперь мое сердце и помогает мне 
забыть, что я состарился. Когда-то в Лувре олимпийские боги 
говорили мне, как святые монаху в келье, все то, о чем с поль-
зой может услышать молодой человек; впоследствии они мне 



Роден. Портрет'г-жи Руссель (воск, 1888). 



о в е н е р е м и л о с с к о й 397" 

покровительствовали и меня вдохновляли; после двадцати-
летнего отсутствия я находил их с несказанной радостью и я их 
понимал. Эти божественные фрагменты, этот старый мрамор, 
которому более двух тысяч лет, говорит мне громче и трогает 
меня сильнее, чем живые существа. Пусть в свой черед новое 
поколение поразмыслит над этими шедеврами и постарается 
возвыситься до них умом и любовью. Оно будет обязано им 
своими лучшими радостями. Человек может быть кузнецом 
своего счастья. . . 

Античность и природа связаны общей тайной. Античность— 
это человек-творец, достигший высшей степени мастерства. Но 
природа выше его. Тайна природы еще более неисповедима, 
чем тайна рождения. Слава античности в том, что она постигла 
природу. 

О Венера Милосская, дивный скульптор, который тебя 
изваял, сумел вдохнуть в тебя волнение расточительной при-
роды, волнение самой жизни! О Венера, триумфальная арка 
жизни, мост истины, круг спасения! 

Какое сияние исходит от твоего прекрасного торса, уве-
ренно покоящегося на крепких ногах, и от полутонов, дремлю-
щих на твоей груди, на твоем сияющем лоне, широком, как 
море! То расстилается красота, как океан, без конца и края... 
Воистину ты мать богов и людей. 

Профиль этого животворящего торса помогает нам понять, 
раскрывает нам пропорции вселенной. И чудо заключается 
в том, что профили, соединенные в трех измерениях—глубины 
длины и ширины,—выражают с непостижимой и магической 
силой человеческую душу, ее страсти и характер—осно-
ву основ живого существа. 

Древние воспроизводили минимум жестов, но благодаря 
моделировке придавали скульптуре индивидуальный характер 
и очарование, запечатленное величием, которое роднит челове-
ческую форму с формами жизни вселенной. У них присуща 
формам человека красота кривых линий цветка. И профили 
их тверды и полновесны, как профили гор: это идет от архи-
тектуры. А главное, они просты непокойны, как змеи Аполлона. 

Может быть, привычка к анатомическим обозначениям посе-
лила в умах прискорбную тенденцию членить телесные формы. 
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Большая геометрическая и магнетическая линия бытия как бьг 
переломилась в восприятии странника жизни; этот теоретиче-
ский анализ исказил у непосвященных чувство истины. 

Шедевр опровергает лживую и надуманную идею членения. 
Эти соразмерные формы переходят одни в другие, как свиваю-
щиеся петли змеи, и внезапно проникают друг в друга—это тело 
во всем его великолепном единстве. 

Невежда, предоставленный самому се§е, замечает лишь 
видимые детали вещей; от него ускользает источник экспрес-
сии, синтез, в котором и заключено все красноречие. Можно 
пожалеть, что аналитическое описание доставляет хоть какие-
нибудь аргументы пластическому невежеству толпы, привлекая 
ее внимание громкими словами к различным элементам, из кото-
рых слагается архитектура тела. Эти педантские слова—бицепс, 
трицепс руки или бедра и многие другие, затем житейские 
слова—рука, нога—не имеют пластического смысла. В синтезе 
произведения искусства руки, ноги принимаются в расчет лишь 
постольку, поскольку они соответствуют замыслу, связываю-
щему их в одном общем действии. То же происходит и в при-
роде, которой нет дела до наших аналитических описаний. 

Великие художники подражают природе, которая творит, 
а не анатомии, которая описывает. Они не высекают мускула, 
нерва или кости ради них самих; они видят и выражают целое; 
широкими планами их произведение дышит на свету или погру-
жается в тень. 

И вот с того места, откуда я смотрю на Венеру Милосскую, 
весь ее видимый в три четверти профиль излучает свет, а проти-
воположная сторона погружена в тень. Полутона различимы 
лишь ближе к подножью. А выше, а дальше подымается и царит 
голова, моделированная светотенью, меж тем как покойные 
наклонные линии спины исполнены неторопливых мелодий. Как 
хороши ниспадающие длинные нежные линии спины и изгиб 
бедер, прячущихся в полутени! 

Дивная гордость мрамора! Спокойствие души, обретшей свою 
телесную оболочку! Природа есть непрерывная гармония. 

Созерцайте любой профиль Венеры, какой пожелаете. Нас 
увлекал сейчас дивный профиль, призывный, впечатляющий 
идею вечности, но перемените место—и вот уже другой, равно 
отмеченный печатью бессмертия. Все они вызывают нежность 
и восхищение, среди тишины они воспринимаются отрадно 
и легко. 
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Статуя вся многолика и свободна, как цветок, и художник, 
склонившись к ней, подымается, просветленный: он внимал 
речи Венеры. 

Я обхожу статую кругом; вот другой профиль, и я вгляды-
ваюсь снова. Вот тень показалась на устах, а только что ее не 
было; моделировка обогатила рисунок, и вибрирующие линии 
теперь становятся четче. Кончики губ немного изогнуты, кон-
чики ноздрей также,—это признаки юности. Этот рот вычерчен 
в школьной манере, но замысел обличает мастера. Ошибочно 
было бы искать соединения губ.Все дело в форме головы, вформе 
щеки. Ведь это щека, обращенная ко мне своим ускользающим 
в тень профилем, ведь это совершенная скульптура,—как добро-
детелью можно назвать лишь совершенную добродетель. О уста 
простые, живые и великодушные! Тысячи поцелуев принадле-
жат им. Немыслимо избегнуть ее очарования. Даже самый 
невосприимчивый посетитель будет тронут ею. Как ясно, что 
женщина тяготеет к божеству/ Душа форм сквозит из глубины 
этого трепещущего тела. Я вижу ее великолепный костяк так же 
ясно, как иее мысли. Все это изящество, скрытое и явное, орга-
низовано с такой силой. Отсюда эта форма, нежная, как мёд, 
в которой глаз не улавливает ни черноты, ни блеска, но жизнь 
ее течет без треволнений и без скачков, ясная, как живая вода— 
так и чувствуешь сопротивление упругого и мощного тела. 
Уверенное в прочности базисов, которые никогда не ослабнут, 
тело вздымается радостно, как будто желая ускользнуть от 
двойных теней, сгущающихся под грудью и обрисовывающих 
ее, и опаляющий свет исходит из торса. 

И величественная дивная статуя принимает всех благо-
склонно. Тени, божественная игра теней на античных мраморах! 
Можно сказать, что тени неравнодушны к шедеврам. Тени за 
них цепляются, одаряют их убранством. Лишь в готике и у 
Рембрандта я встречаю такую оркестровку теней. Они окру-
жают красоту тайной, они поселяют в нас мир и позволяют нам 
без смущения внимать красноречию плоти, закаляющему и обо-
гащающему ум. 

Красноречие поражает нас истиной, растекающейся, как 
свет. То сверкание радости. Какое тайное волненье поселяет 
во мне задумчивая грация этого мрамора?! Неуловимые пере-
ходы от света к тени! Неизъяснимый блеск полутонов! Приюты 
любви! Сколько чудес еще не имеет названья в этом боже-
ственном теле! 



Роден. Бюст Виктора Гюго (189/). 
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Венера-прародительница, Венера победителей! Вечная слава 
твоей благодати и твоему гению. 

Восторг нисходит на меня, как сон. 

Другие Венеры светят отраженным светом Венеры Милос-
ской; в них олицетворяется та или другая из ее бесконечных 
красот. У одной, освобожденной от покровов, моделировка 
теней наполняет тело еще более сладострастным трепетом: это 
бедро, колонна жизни, буквально вздрагивает. 

А у другой светотени живота и ног вызывают как бы гармо-
нию, которой завершается любовный цикл: все—опьянение 
любви и потом умиротворенность. Верхняя часть тела накло-
няется в реверансе: грациозное движение, в котором находят 
свой прототип готика и ренессанс. 

А другая еще,—какой инстинкт изгибает ее тело грациозной 
дугой! Единственная кривая, образуемая склонениями плеч, 
ног, бедер, дает абрис присевшей на корточки Венеры. 

У меня есть один маленький шедевр, уже давно опроки-
нувший все привычки моих глаз и моего ума, все мои знания. 
Я обязан ему глубокой благодарностью, потому что он заста-
вил меня много размышлять. 

Статуэтка эта восходит к эпохе Венеры Милосской. Я чув-
ствую, что моделировка ее также могуча и зрела, той же лег-
костью отмечены ее величавые формы, материально данные» 
однако, в меньших пропорциях. Каким она дышит опьяненным 
покоем или скорее сладострастием! 

Прекрасные тени, ласкающие ее все в одном и том же напра-
влении, обращены в одну и ту же сторону; они воздымают 
грудь (с каким уменьем, с какой мудростью!) и, покоясь на широ-
ком животе, мощно моделируют бедра. 

Одна из рук, откинутая вбок и назад, погружена в легкую 
светотень. Движением другой руки бедра прикрыты тканью, 
образующей ниже живота интенсивную тень. 

Тень, предусмотренная художником, как бы облегает фигуру 
легкой туникой, которая скрывает некоторые формы и обна-
жает другие. Если всмотреться, то заметишь, что все эти нюансы 
отмечены одной только черной чертой, чертой силы. 

Мастера, искусства. I I I . 26 



Роден. Статуя Бальзака (1897). 
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Это—основа основ прекрасной скульптуры, а также пре-
красной архитектуры. Отражение жизни, чтобы сохранить бес-
конечную гибкость действительности, никогда нельзя задер-
жать и фиксировать в мертвой точке. Надо ведь беречь черный 
цвет, дающий эти эффекты. 

Можно заметить, что античные шедевры все трактованы 
таким образом. Вот почему они производят впечатление тонкой 
гармонии и длительности. 

Эффекты же, плохо взвешенные, звучат, как хула на при-
роду. В них нет красноречия, и они порождают лишь грубость 
и бесплодие. Впрочем, издали умеренные эффекты оказываются 
самыми могущественными. Венера Милосская в особенности 
обязана этой умеренностисвоиммогучимвоздействием. Никаких 
толчков; приближаясь к ней шаг за шагом, убеждаешься, что она 
была исподволь моделирована непрерывными усилиями моря. 

Не это ли хотели сказать древние, когда утверждали, что 
Афродита родилась из недр морских? 

I 
Открытое письмо по поводу статуи «Бальзак» 

1898 г. 
Я больше не сражаюсь за свою скульптуру. Ул?е давно она 

умеет сама себя защищать. Утверждение, что я халтурно выпол-
нил своего «Бальзака» из-за озорства,—оскорбление, которое 
прежде заставило бы меня вскочить от негодования. Сегодня 
я оставляю дело итти своим чередом, и я работаю. Моя жизнь— 
длинный путь изучений; смеяться над другими значило бы 
смеяться над самим собой. Если истина должна умереть,— 
последующие поколения разломают на куски моего Бальзака. 
Если истина не подлежит гибели,—я вам предсказываю, что 
моя статуя свершит свой путь. 

Но по случаю этой злобной клеветы, которая еще долго будет 
действовать, я хочу вам сказать следующее, ибо пришло время 
подтвердить это и подтвердить громким голосом: это произве-
дение, над которым издевались, которое поспешили осмеять, 
так как не могли его разрушить, оно—результат всей моей 
жизни, основной стержень моей эстетики. С момента, когда я его 
задумал, я стал иным человеком. Моя эволюция была решитель-
ной: я вновь связал между забытыми великими традициями 
и моей современностью узы, становящиеся с каждым днем все 
более тесными. 

26* 
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Против «Бальзака»—доктора эстетических норм, громадное 
большинство публики и большая часть прессы. 

Что до того? Силой или убеждением он найдет свою дорогу 
к умам. Молодые скульпторы приходят сюда, в мастерскую, 

* посмотреть на него; они думают о нем, спускаясь по тропинкам10 

туда, куда их зовет их идеал. 
Есть даже простые люди из народа, которые его поняли,— 

рабочие,—из числа тех, кто одиноко в толпе продолжает старую 
ремесленную традицию, когда каждый создавал свою работу, 
согласно собственной совести, не изучая своего искусства в офи-
циальных катехизисах. 

Что касается публики, ее нечего осуждать. Вина падает 
на ее воспитателей. Смысл красоты и любовь к логике (le goût 
de la raison) утрачены. У нас нет больше ни места, ни уважения 
для людей, которые в полном одиночестве овеществляют в пла-
стике свою душу. И затем громадное большинство не интере-
суется больше искусством, смотрит на искусство только глазами 
нескольких присяжных арбитров. 

Для меня, знающего, что жизнь коротка и задача громадна, 
я оставляю дело итти своим чередом, продолжаю свою работу, 
стоя выше полемики11. 

Листки альбома12 

Природа никогда не ошибается. Она порождает всегда 
шедевры. Вот наша великая и единственная школа для всех; 
остальные школы созданы для тех, кто не имеет ни инстинкта, 
ни гения... 

В искусстве, говоря вообще, ничего не создают. Интерпре-
тируют природу согласно собственному темпераменту, и это все. 

* * * 

Сегодня—это весна с ее далями, ее холмами нежно серого 
цвета, с цветами плодовых деревьев; весь воздух в цветении. 

Мое сердце—пылающая часовня; я преисполнен благодар-
ности, и вот сладостно возвращенные воспоминания сопутст-
вуют мне сегодня. Я возвращаюсь к моему прошлому, к этим 
полным очарования этюдам, которые заставили меня полюбить 
земную жизнь, которые, пробудив во мне влечение к жизни, 
открыли ее тайну. 

«К 
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Чему обязан я этой милостью? Конечно, моим долгим про-
гулкам, которые открыли мне небо, затем—земной модели, 
породившей мой энтузиазм, мое усердие, мои поиски, мою 
радость понимать человеческий цветок. 

С тех пор мое восхищение беспрерывно расширялось и, 
быть может, оно стало возвышеннее, благодаря редким, дорогим 
привязанностям, благодаря таким веснам, когда земля посы-
лает на поверхность свою цветущую душу, чтобы показать 
свою доброту. 

Какое счастье, что у меня ремесло, которое позволяет 
любить и высказывать это! 

* * * 

Красота старого Парижа заключалась в пропорциях. Про-
порции не видны сразу с первого взгляда, но они —основное 
качество. Ибо они обнимают все, они нисходят затем ко всем 
деталям, построенным на подобие целото. 

* * * 

Как, гуляя по мастерской, пробуждается моя память! Как 
оживают вещи в моем взоре! 

* * * 

Моделировать тень—значит заставлять бить ключом мысли, 
это значит обучать наши глаза и позволить им ценить нюансы. 

* * * 

Тайна искусства—это равновесие, это единство, которое 
обеспечивает красоту. 

* * * 

В целом имеют значение ценности глубины, контраста, лег-
кости, силы и вовсе не эти самодовлеющие детали, подлинно 
бесполезные фиоритуры, если они ничего не значат в отношении 
общего движения. 

* * * 

Не думайте, что мы можем исправлять природу; не будем 
бояться быть копиистами, будем делать лишь то, что видим, но 
пусть эта копия пройдет, прежде чем через нашу руку, через 
наше сердце: в ней будет всегда достаточно оригинальности 
даже без нашего ведома. 



Роден. Поцелуй (1898). 
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* * * 

По хорошему расположению масс можно судить, принадле-
жит ли произведение опытному скульптору. 

Письмо к Клоду Монэ 
Монрозъе, 22 сентября 1897 г. 

Письмо Ваше меня обрадовало. Вы знаете, как оба мы углу-
бились в наше изучение природы, от этого страдают проявле-
ния дружеских отношений, но обоюдное братское чувство, 
подлинная любовь к искусству навсегда сделали нас друзьями,— 
поэтому я счастлив, получив Ваше письмо. В известном возрасте 
тяжело терять друга или видеть его равнодушие; при этой мысли 
я тоже страдаю. Я продолжаю питать неизменное восхищение 
к художнику, который помог мне воспринять свет, облака, море 
и соборы, которые я всегда любил и красота которых, развер-
нувшаяся через Ваше посредство в полном блеске, поразила 
меня глубочайшим образом. 

Неизменно Ваш, мой милый друг, мой спутник, составляющий 
вместе с дорогим Мирбо и Жеффруа группу, которую я люблю. 

О. Роден 

Письмо к Клоду Монэ 
7 июля 1898 г. 

Мой очень дорогой друг. 
Вы меня осчастливили Вашей оценкой моего «Бальзака». 

Благодарю. Ваша оценка—одна из тех, которые меня сильно 
поддерживают; я был оглушен залпом ругательств, схожим 
с тем, который Вы получили в свое время, когда было в моде 
смеяться над Вашей выдумкой помещать воздух в пейзажах. 
Благодарю также госпожу Монэ за высказанное ею обо мне 
мнение,—я к этому весьма чувствителен. 

Ваша победоносная выставка также придает силы всем пре-
следуемым, как я сейчас, художникам. 

Какие эффекты, никогда до Вас не употреблявшиеся, и этот 
собор в тумане! 

Дружеский привет, дорогой Монэ, и благодарность также за 
Вашу щедрую подписку. 

Ваш старый друг 
О. Роден 



Роден. Рисунок из цикла «Ад». 
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Письмо к Клоду Монэ13 

30 декабря 1904 г. 
Мой дорогой мэтр. 
Наилучшие мои пожелания, Монэ, Вашей семье, госпоже 

Монэ, Вашим детям; благодарю за участие в постановке «Мысли-
теля»14 и за Вашу подписку в двести франков. Так хорошо, 
дружище, время от времени чувствовать себя близкими друг 
другу; я особенно обрадован словами Жеффруа, который гово-
рил мне на-днях, что Вы полны творческого подъема. 

«Мыслитель» остается перед Пантеоном, все закончено. 
Ваш почитатель 

О. Роден 

Письмо к Елене Ностиц15 

Микель-Анджело и Бетховен, эти великие благодетели 
человечества, принадлежат, как и природа, тем, кто пожелает 
работать с их помощью. Мы прислушиваемся к ним, и они помо-
гают нам уразуметь величие нашей собственной природы. По-
добно птице в гнезде, нас оберегают и воодушевляют эти полу-
боги, пока наше сердце не воспрянет ценою собственных уси-
лий, чтобы потом, подобно пламени, никогда уже более не быть 
удовлетворенным в вечном, пробудившемся стремлении. Чело-
век стареет, обогащаясь опытом, и мудреет, но сердце его все 
еще остается свободным. Он мечтает и думает о гнезде, но только 
для того, чтобы вновь взлететь и, подобно пылкому орлу, вос-
парить к божеству. 

Я люблю это большое искусство жизни, которое называют 
привязанностью. Кто боится дарить ее, тот всегда беден, 
à кто исполнен любви, тот окружен сиянием. Жизнь сильна, 
славна и близка нам. Небо скрыто и предоставляет нам лишь 
страсть. Прежде чем мы овладеем небом, мы должны стать 
достойными его, достигнув понимания жизни. 

Встречаются невинные: это—знаменосцы вселенной, и сто-
летия изумляются им и идут по их стопам. Они—наша гор-
дость. 

Пусть никогда мой дух не оскудеет; пусть до последнего 
мгновенья его питают поэзия и воспоминание. 



410 ОГЮСТ РОДЕН 

Письмо к Елене Ностиц 

... Какой сон! Чтение вслух Фауста нанесло нам жестокие 
раны. Мое прощание было неловко и невнятно, я был слишком 
подавлен, простите меня. Потом меня обступила действитель-
ность. Мне пришлось итти Воротами Ветров. Буря несколько 
улеглась, irò все-таки в пути шел дождь, он шел и во Флорен-
ции, которая показалась менее красивой. Я бродил неустанно 
весь день, не удивлялся шедеврам и чувствовал слабость перед 
теми, которые меня удивляли. К счастью, меня к вечеру спас 
Перуджино, мастер, которого мы с Вами любим. Перед бого-
матерью в ореоле стоят четверо святых, отдельно друг от друга. 
Спокойные и полные пламенного экстаза. Они всегда будут там,— 
это меня тоже очаровало. Потом, выйдя из музеев, я опять 
думал о Гёте, который создал еще более прекрасное,—«Скор-
бящую мать» (Mater dolorosa). Какая слава—мученичество 
женщины, убитой любовью. Это—антитеза мужчине, которого 
истязает гений. Ведь именно скорбь возносит к небесам. Пом-
ните ли Вы прекрасные стихи, которые Вы мне отметили, стихи 
Метерлинка? Сейчас повсюду снег и в Швейцарии тоже, вечер 
приближается. Дух мой томится по Вас. Я слышу также пение 
Вашей матери. Я уношу с собой с берега моря в эти божествен-
ные вечера новые силы возрожденной юности. Ничто не поте-
ряно. Все перейдет в мою бедную скульптуру; она—моя пове-
ренная, моя возлюбленная, которая всегда понимает меня, 
если только я уделяю ей время 

Письмо к Елене Ностиц 
Я не говорю Вам о Мадриде, которого я еще не видел; я 

заметил лишь рыцарскую статую перед великолепным двор-
цом, принадлежащую скульптору Леонп, но о нем, очевидно, 
я ничего раньше не знал, и художники мне о нем никогда 
не говорили. Ничтожество славы! Ибо прекрасные вещи 
становятся вещами обыденными, о который не говорят ни 
хорошего, ни плохого; они предоставлены милости неиз-
вестного, который, может быть, скажет: «Если это убрать, 
будет больше воздуху!» И наши красивейшие сооружения, 
наши соборы и другие памятники можно упрекнуть в том, 
что они стары и прекрасны; встречаешь ежедневно прекрас-
нейшие произведения, покрытые, как в Помпее, пеплом. 
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Если этого и нет в действительности, конечный итог все же 
таков . . . Все должно исчезнуть, и я сдаюсь , но и в старости 
я вижу , как чудесная природа шествует мимо меня со всем 
очарованием своих времен года. Я поражен, когда замечаю 
в зеркале наступление старости. Ибо я ч у в с т в у ю , что я л ю б л ю 
и понимаю, раз я не исчерпал своих сил. Я счастлив так, как 
примитив, и я приписываю себе ду!пу Перуджнно , которая 
нас так подымает; отовсюду проникает сияние любви , как 
солнечные лучи, и юность земли, ее пылкость , явная для 
J 1еруджино, наполняет меня радостью. Я не могу слушать нашего 
дивного Бетховена, не думая об Италии, об ее вечерах с лучи-
стыми солнечными закатами. Я меньше теперь с л у ш а ю 
м у з ы к у , но я все так же ее л ю б л ю , только не восхищаюсь ею 
каждый день, как , бывало, прежде. 

и р и ai e ч л н и я 

Огюст Роден родился в 1840 г. в семье мелкого чиновника. Уже в пан-
сионе сказывается любовь Родена к литературе и искусству. В 1854 г. 
Роден поступает в Школу рисования и математики, впоследствии Школу 
декоративных искусств. Он знакомится с системой воспитания зрительной 
памяти, которую проводил в школе замечательный педагог Лекок де Буа-
бодран. В школе Роден сближается с молодыми товарищами по учебе— 
Легро, Фантен-Латуром, Казеном и скульптором Далу. Роден рисует 
с гипсов н с живой натуры, посещает Лувр и много рисует с антиков. 
Долгое время Роден колеблется в выборе между живописью и скульпту-
рой. Сильно нуждаясь, он работает для заработка по скульптурной орна-
ментике, копирует, переводит в мрамор чужие работы, по вечерам упорно 
штудирует натуру. Трижды Роден пытается попасть в Школу изящных 
искусств и три раза терпит неудачу. В 1864 г. в течение некоторого 
времени Роден посещает курсы в «Музеуме», где преподавал Бари; Роден 
изучает здесь по натуре анатомию животных. 

В 1864 г. выполняется «Человек со сломанным носом», замечательный 
образец раннего роденовского реализма. Жюри Салона, куда представляет 
Роден работу, отвергает эту скульптуру. В том же 1864 г. Роден поступает 
в мастерскую к модному скульптору Второй Империи, орнаменталисту 
Каррьер-Беллезу, у которого остается до 1870 г. Роден выполняет для 
Каррьер-Беллеза многочисленные статуэтки «моделей», которые затем 
повторялись в большом количестве сотрудниками мастерской. Во время 
осады Парижа Роден служит в войсках охраны, признается затем негодным 
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к военной службе; в начале 1871 г. Роден уезжает в Брюссель, куда его 
призвал Каррьер-Беллез, получивший большой заказ. 

В Бельгии Роден остается до 1877 г. Он выполняет здесь многочислен-
ные монументальные декоративные работы (в том числе на зданиях Биржи 
и дворца Академии), в свободные часы пишет этюды маслом. Повторяет 
в мраморе голову «Человека со сломанным носом» (1872), которая в 1875 г. 
принята на выставку Салона. В 1875 г. на накопленные от заработка 
средства совершает путешествие в Италию (Флоренцию и Рим), где его 
увлекают Донателло и особенно Микель-Анджело. По возвращении в Брюс-
сель выполняет статую «Бронзовый век» (первоначальное название «Побе-
жденный»)—свою первую крупную самостоятельную работу, свидетель-
ствующую о сложившемся мастерстве. Необычайная в то время жизнен-
ность движения и моделировки фигуры навлекли на Родена обвинение 
в мулаже; это обвинение, высказанное первоначально в Брюсселе, где 
впервые была показана статуя, было подхвачено и раздуто в Париже, 
пока вмешательство группы скульпторов, убедившихся в мастерстве моло-
дого скульптора, не решило вопроса в пользу Родена. 

К 1877 г. относится первое путешествие Родена по северу Франции, 
где он знакомится с национальной традицией и наследием готики. 
По возвращении в Париж Роден выполняет в 1877 г. великолепную ана-
томическую штудию «Идущий человек», служащую ему этюдом к статуе 
«Иоанн-проповедник» (1878). Выставленная в Салоне статуя привлекает 
большое внимание. Материальное положение Родена остается, однако, 
еще тяжелым; с 1879 по 1882 г. он вынужден работать в Севрской ману-
фактуре, во главе которой был поставлен его первый патрон Каррьер-
Беллез; участие Родена в проводимых в эту эпоху конкурсах безуспешно; 
его «Призыв к оружию», конкурсная работа на монумент в память войны 
1870 г., остается без внимания. Однако в 1880 г. Роден получает госу-
дарственный заказ на выполнение большой композиции—главной двери 
будущего Музея декоративного искусства в Париже. Роден сам выбирает 
тему—«Врата ада», овеянную воспоминаниями об Италии, о поэме Данте. 
Над этой темой Роден работает всю жизнь, не добившись завершения 
работы. Сложная концепция «Врат ада» отличается необычайным богат-
ством пластических замыслов; в дальнейшем отдельные сцены освобо-
ждаются от связи с начальной темой и становятся самостоятельными 
произведениями. 

Восьмидесятые годы—период необычайного подъема в творчестве 
Родена: сорокалетний художник—во всеоружии исключительного ма-

- стерства; его страстная, неистощимая фантазия рождает- все новые, 
глубокие образы. В связи с работой над «Вратами ада» он выполняет 
фигуры «Мыслителя», «Адама», «Евы», «Старухи», «Уголино» и др. 
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Многие из них овеяны воспоминанием об искусстве ренессанса, в ча-
стности Микель-Анджело, но о каком-либо заимствовании говорить нельзя. 
Вместе с тем в 80-х годах создается блестящая серия портретных бюстов. 
В период 1881—1891 гг. им создано не менее 20 портретов; Роден дает в 
них глубокую всестороннюю характеристику изображаемых, смело про-
водя свою основную концепцию о данном человеке. Он лепит головы 
своих друзей художников, а также видных деятелей искусства; упомя-
нем бюсты Легро (1881), Ж.-П. Лоранса (1881), Далу (1883), В. Гюго (1883), 
Рошфора (1884), Мирбо (1889), Пюви де Шаванна (1891) и др. Наряду 
•с этим Роден выполняет ряд монументальных работ, группу из шести 
фигур «Граждане Кале» (1884—1886), показанную на выставке 1889 г. 
-(поставлена в Кале в 1895 г.), фигуру для памятника Бастьен Лепажу 
(1887, открыт в 1889 г.), памятник Клоду Лоррену в Нанси (закончен 
в гипсе в 1889 г., поставлен в 1892 г.). Еще более увлекает его памятник 
Виктору Гюго, заказанный для Пантеона в 1886 г. Роден не учел 
архитектурного ансамбля Пантеона, памятник был выполнен в дальней-
шем в мраморе и поставлен в саду Пале-Рояль (в 1909 г.). 

Центральной работой 90-х годов является фигура Бальзака. Роден 
получает заказ на статую Бальзака в 1893 г., делает многочисленные 
этюды и эскизы, работает на родине Бальзака в Турени; он заканчивает 
работу в 1897 г., выставляет в Салоне в 1898 г. «Бальзак» вызвал необы-
чайно жестокие споры; мнение художников, критики, публики резко разде-
лилось. Заказчик—«Общество литераторов»-—отвергает статую. В 90-е годы 
известность Родена выходит далеко за пределы Франции, его перегру-
жают заказами, он имеет несколько мастерских. Роден в это время окружен 
группой талантливых помощников, в числе которых мы видим Бурделля, 
Деспио. В 1889 г. Роден устраивает в галлерее Ж. Пти, одновременно 
•с Монэ, индивидуальную выставку, привлекающую общее внимание; 
в 1900 г., в связи с Всемирной выставкой, он строит собственный павильон, 
где показывает 168 своих работ. Эта выставка знаменует мировое призна-
ние Родена. В X X веке можно констатировать громадное воздействие 
искусства Родена во Франции и за границей. Однако напряженность, 
размах его творчества начинают ослабевать, и помощники выполняют 
значительную долю его работ. Из крупных замыслов поздней поры отме-
тим «Башню труда», от которой остались лишь макет и. группа «Благо-
словение», а также памятник Барбе д'Орвельи (1912) и фронтоны для 
виллы Фоа в Эвиане. Большое значение, начиная с 90-х годов, приобре-
тают станковые работы—«Исповедь», «Поэт и сирена», «Пан и нимфа», 
«Психея», «Добродетель» и др. 

До конца жизни Роден продолжает работу и над бюстами. Им были 
выполнены ряд портретов американских, английских и французских заказ-
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чиков и ряд бюстов известных деятелей литературы и политики (бюсты 
Жеффруа, Б. Шоу, Малера, Клемансо, Клемантеля и др.). В послед-
ние годы жизни Роден окружен толпой учеников и поклонников: узы свет-
ских отношений все более стесняют его свободу. В 1890 г. он избирается 
вице-председателем вновь организованного Салона Национального обще-
ства искз'сств; Роден приобретает виллу в Медоне, снимает старинный 
особняк Бирона в Париже, где сосредоточивает свои работы и свои антич-
ные коллекции. Все эти собрания Роден приносит в дар государству,—так 
создается Музей Родена (1916). В 1917 г. Роден умирает от воспаления 
легких. 

В чем значение искусства Родена? 
Роден неустанно учится у природы—здесь корень его реализма, его 

замечательного мастерства. Он призывает к изучению великого художе-
ственного наследия прошлого, но предостерегает от подражания, от копи-
рования, от «надевания чужих очков». Искренность, любовь к природе - -
вот что должно, по мнению Родена, руководить художником. 

Роден начал с работ, проникнутых духом реализма; именно желанием 
передать «правду» жизни со всей ее выразительностью и полнотой про-
диктованы его ранние работы. Однако четкость, чеканка формы таких ра-
бот. как «Иоанн-проповедник», скоро перестает удовлетворять Родена. 
Он ищет язык более подвижный, свободный, более богатый оттенками,— 
так рождаются предпосылки для живописного стиля Родена, так называе-
мого «импрессионизма» Родена. Мы можем наблюдать в его работах вс е 
большую акцентировку субъективного начала, перенос акцента с передачи 
природы на передачу своих впечатлений от природы; о другой стороны -
усиление аналитического момента, искание новых художественных и тех-
нических методов. Композиция становится динамичной и ассиметричной: 
в трактовке формы намечается живописный подход, усиленное внимание 
к светотени, к вопросу поверхности, фактуры. Однако в искусстве 
Родена тенденции импрессионизма осложняются поисками содержания, 
выразительности, литературной символикой его образов. 

Развитие художественных приемов Родена при существовании изве-
стных колебаний, при возвращении к пройденным этапам идет в сторону 
все большей свободы формы, усиливающейся живописности манеры, 
лишающей форму четкости, определенности. Созданные для рассматри-
вания вблизи, в условиях камерного освещения, работы Родена, вы-
ставленные на открытом воздухе, теряют обычно в своем воздействии; недо-
статок архитектоники, отсутствие монументальности становятся тогда 
особо заметными. 

Тематика Родена разнообразна; портрет занимает видное место в его 
творчестве. Темы любви, страсти и смерти проходят через все его творче-
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ство; «явственный след в его тематике оставляет распространенный в конце 
Bei,-а литературный символизм. 

Влияние Родена отразилось в творчестве ряда мастеров, перешедших 
затем, как Бурделль, к другим задачам. В более тесном смысле к школе 
Родена относятся К. Клоделль, Дебуа, Шарпантье, П.Полэн, Нидергау-
зен-Родо и др. В России влияние Родена сказалось на И. Андрееве, До-
могацком и особенно на Голубкиной. Язык роденовского «импрессио-
низма» становится общепринятым языком европейской скульптуры начала 
XX века. 

. Б. Терновец. 

* * * 

1. Эта статья Родена цитируется нами по тексту, приведенному 
в сборнике «Aug. Rodin», изданном Librairie Larousse. Paris (год не ука-
зан). 

2. Упоминание о смерти Каррьера позволяет датировать статью Роде-
на временем после 1906 г. 

3. Настоящие отрывки взяты из книги Родена «Искусство», изд. 2-е, 
«Огни». СПБ, 1914, перевод Л. М. Оригиналом для перевода послужило 
издание. «Aug. Rodin. L'art, entretiens réunis par Paul Gzell». Paris, 1911. 

4. Памятник работы скульптора Рюда, находящийся в Париже. 
ФрансуI Рюд, 1784—1855, французский скульптор, монументалист, 
особенно прославившийся грандиозной горельефной группой «Призыв 
к оружию» («Марсельеза») на триумфальной арке Этуаль в Париже. 

5. Теодор Жерико (Théodore Géricault), 1791—1824,—французский 
живописец, повлиявший на развитие реализма и романтизма в первой 
половине XIX века во Франции. Искусство Жерико, базирующееся 
на глубоком изучении природы, проникнуто страстностью, напряженно-
стью. 

О Жерико см. II т. 
6. Жан-Анпгуан Тудон (Jean-Antoine Houdon), 1741—1828,—фран-

цузский скульптор, замечательный портретист, автор ряда статуй («Диана» 
и др.). 

7. Пьер-Поль Прюдон (Pierre-Paul Prud'hon). 1758—1823,—фран-
цузский живописец, портретист опохн ампира. Автор «Похищения 
Психеи», «Мести и справедливости» и других композиций, Прюдон обнару-
живает в своих работах глубокое понимание комиозицнц, чувство коло-
рита и светотени. 

8. Э. Кларисс (Edmond Clarisse)—сотрудник «La nouvelle revue», вы-
пустил в 1902 г. сборник «De l'impressionisme en sculpture». В сбор-
нике помещены вступительная статья самого Кларисса и отпеты, полу-
ченные им от ряда скульпторов и художников, которым он послал сво-
его рода анкету об импрессионизме в скульптуре, об импрессионизме и 
«декоративном» искусстве. 
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9. Написано Роденом для журнала «L'art et les artistes». Перевод 
сделан с текста, напечатанного в специальном, посвященном Родену 
в 1914 г. номере журнала. 

10. Мастерская Родена в эту эпоху помещалась в приобретенной 
им вилле на холме в Медоне, вблизи Парижа. 

И. Статуя «Бальзак» Родена, отлитая в бронзу, поставлена в конце 
1938 г. на углу бульвара Распайль и Монпарнас в Париже. Приводи-
мая статья, являющаяся ответом скульптора на ожесточенные нападки, 
которым подвергся его «Бальзак», цитируется по сборнику «Rodin» в изд. 
Larousse. 

12. Первые два отрывка взяты из книги Gustave Coquiot «Le vrai 
Rodin». Paris, 1913; остальные—из книги G. Coquiot «Rodin à l'hôtel Bi-
ron et à Meudon». Paris, 1917. 

13. Это и оба последующие письма Родена к Клоду Монэ цитируются 
по книге Geffroy «Claude Monet». Paris, 1924. 

14. Статуя Родена «Мыслитель», созданная в 1880 г., появилась 
впервые на выставке в Копенгагене в 1888 г. и в 1900 г. была показана 
на индивидуальной выставке Родена в Париже. В 1904 г. Роден показывает 
ее в Салоне Национального общества искусств в увеличенном вдвое 
масштабе. В ответ на ожесточенные нападки журнал «Art de la vie» откры-
вает общественную подписку для приобретения статуи и постановки ее на 
одной из площадей Парижа. 

«Мыслитель» был водружен перед Пантеоном в Париже и торжественно 
открыт 21 апреля 1906 г. Однако после войны в правительственных кругах 
победило течение, стоявшее за удаление статуи, и действительно в 1922 г. 
«Мыслитель» был перенесен в парк отеля Бирона (Музей Родена). 

15. Все три письма к Елене Ностиц помещены в книге «Kunstler-
briefe liber Kunst». Herausgegeben von H. Uhde Bernays. Письма к Елене 
Ностиц, полные возвышенного лирического настроения, характерны для 
широты горизонта, размаха умственных интересов Родена. 



Сера. Портрет Сииьпка (рисунок). 



ПОЛЬ синьяк 
1863—1935 

ОТРЫВКИ из книги 
«От Делакруа' к неоимпрессионизму»1 

Неоимпрессионистами называются художники, которые вве-
ли и развивали с 1886 г. технику так называемого разделения 
(division), употребляя при этом, как способ выражения, опти-
ческую смесь тонов и цветов*. Эти художники, уваятя неизмен-
ные законы искусства, как-то: ритм, чувство меры и контраст, 
пришли к этой технике вследствие своего стремления достигнуть 
наибольшей силы света, красок и гармонии, что, как им каза-
лось, недостижимо никаким другим способом. 

Убеждение в том, что неоимпрессионисты—это художники, 
которые покрывают свои холсты маленькими многоцветными 
точками,—ошибка достаточно распространенная. Позднее мы 
докажем это, но теперь утверждаем, что непосредственный спо-
соб работы точками не имеет ничего общего ни с эстетикой % 
художников, которых мы здесь защищаем, ни с техникой разде-
ления, которую они применяют. 

Неоимпрессионист не пуантелирует, но разделяет2. 
Разделять же—это значит обеспечить себе все преимущества 

светосильности, красочности и гармонии посредством: 
1) оптической смеси красок исключительно чистых (все 

цвета призмы и все их тона); 

* Слова цвет и тон (teinte и ton), которые употребляются один 
вместо другого, мы определим точнее, когда под цветом (teinte) будем 
подразумевать качество цвета, а под тоном (ton) степень насыщенности 
или светосильности цвета. Переход одного цвета к другому создает ряд 
промежуточных цветов, а переход одного цвета к более светлому или 
темному пройдет через последовательный ряд тонов. Прим. Синъяка. 
Мастера искусства. III. 27 
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2) разделения различных элементов (цвет локальный, цвет 
в освещенной части, их взаимодействия и т. д.); 

3) равновесия этих элементов и их пропорций (смотря по зако-
нам контраста, ослабления и лучистости); 

4) посредством выбора мазка, пропорционального размеру 
картины. 

Метод, изложенный в этих четырех параграфах, управляет 
красками неоимпрессионистов, из которых многие применяют 
сверх того законы более таинственные, подчиняющие себе линии 
и их направления и устанавливающие гармонию и красоту 
порядка. 

Таким образом, художник, изучив линии и краски, навер-
ное, определяет линейную и цветовую композицию своей кар-
тины, в которой господствующие начала линии, тона и колорита 
будут сообразны с выбранным им сюжетом. 

Неоимпрессионизм, который характеризует искание полной 
чистоты и конечной гармонии, есть логическое расширение 
импрессионизма. Приверженцы новой техники только соеди-
нили, упорядочили и развили искания своих предшественников. 

Если неоимпрессионизм есть непосредственный результат 
импрессионизма, то он многим обязан также и Делакруа. Он 
есть слияние и развитие доктрин Делакруа и импрессионистов, 
возвращение к традиции одного вместе со всеми выгодными 
сторонами достижений других. 

Неоимпрессионисты, как и импрессионисты, имеют на палит-
ре только чистые краски. Но они совершенно отвергают всякую 
смесь на палитре, за исключением, понятно, смеси красок, 
близлежащих на хроматическом диске. Эти краски, переходя-
щие одна в другую и освещенные примесью белил, дают разно-
образие оттенков солнечного спектра и всех его тонов. Оран-
жевый, смешанный с желтым или красным, фиолетовый, пере-
ходящий в красный или синий, зеленый, идущий от синего к 
желтому, в смеси с белилами составляют единственные элементы, 
которыми они располагают. Но посредством оптической смеси 
этих нескольких красок, разнообразия их пропорций, они 
достигают бесконечного количества оттенков, от самых сильных 
до наиболее серых. Они не только изгнали со своих палитр 
всякую смесь, уничтожающую цвета, но избегают еще загряз-
нения чистоты своих красок, происходящего от встречи на хол-
сте противоположных элементов. 

Каждый мазок, взятый чистым с палитры, остается таковым 
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же и на холсте. Таким образом, как будто употребляя краски, 
приготовленные из самых блестящих порошков и самых 
ценных материалов, они могут рассчитывать на то, что превос-
ходят импрессионистов в светосильности и в колористическом 
отношении, так как последние грязнили и делали серыми чистые 
краски своей упрощенной палитры. 

Недостаточно того, что техника разделения обеспечивает 
посредством оптической смеси чистых элементов наибольшее 
количество света и цвета: она еще гарантирует полную гармонию 
произведения умелым употреблением дозы этих элементов, их 
равновесием, постепенным ослаблением (деградацией) и луче-
испусканием. 

Те правила, которые импрессионистами соблюдаются только 
отчасти и по инстинкту, неоимпрессионистами применяются 
всегда и с полным расчетом. 

Это точный и научный метод, который не ослабляет их впе-
чатлений, но своим руководством благоприятствует им. 

Раздельный мазок 

Многие, не чувствительные к результатам гармонии красок 
и света, видят в технике неоимпрессионистов только известный 
прием. Этот прием, который на самом деле стремится обеспечить 
результаты чистоты элементов, дозы, их уравновешивающей, 
и полной оптической смеси, не заключается непременно только 
в работе точками, как вообрая!ают, но в работе всякими другими 
мазками, безразлично какой формы, ясными, не находящими 
один на другой, и размера, пропорционального величине кар-
тины; форма мазка безразлична, потому что он не имеет целью 
дать предметам иллюзию действительности, но должен верно 
передать различные элементы, окрашенные цветом; ясность 
мазка необходима, потому что она допускает верную дозу; 
отсутствие стушеванности необходимо, чтобы обеспечить чистоту; 
размер мазка, пропорциональный величине картины и одно-
образный на самой картине, нужен для того, чтобы на опреде-
ленном расстоянии легко получалась оптическая смесь разоб-
щенных красок и устанавливался колорит. 

Каким другим способом мояшо отметить с точностью игру 
и встречу двух противоположных элементов, например, качество 
красного, который в тени содержит зеленый, или действие оран-

27* 
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жевого света на синий локальный цвет или, наоборот, синюю 
тень на оранжевом локальном цвете? Если соединять эти враж-
дебные элементы каким-либо другим способом, помимо опти-
ческой смеси, то их смешение приведет к грязному колориту; 
если наметать одни мазки на другие, трудно избежать риска 
их загрязнения; если класть рядом чистые мазки, но не точно 
определенные, то невозможно будет достигнуть методической 
дозы, и всегда один из элементов будет преобладать в ущерб 
другим. Работа же раздельным мазком имеет то преимущество, 
что обеспечивает каждому красящему веществу наибольшую его 
силу и весь свойственный ему цвет. 

Раздельный мазок неоимпрессионистов, дисциплина новой 
техники, есть тот же самый прием, как у Делакруа его штрихи, 
а у импрессионистов их запятые. 

Эти три фактора имеют общую цель: дать краскам наиболь-
ший возможный блеск, создавая окрашенные света благодаря 
оптической смеси рядом положенных красящих веществ. Штри-
хи, запятые, раздельные мазки—это три условных равнозна-
чащих средства, но примененных к особым требованиям каждого 
из трех эстетических направлений; таким образом, приемы тех-
ники идут параллельно с эстетикой и удваивают связь, так 
тесно соединяющую мастера романтизма, импрессионистов 
и неоимпрессионистов. Делакруа с его восторженным и вместе 
с тем мыслящим умом покрывает свой холст беглыми штрихами, 
которые систематично и точно разлагают краски; таким спо-
собом, благоприятным для оптической смеси и для быстрой 
лепки в смысле формы, он удовлетворяет свою двойную заботу 
о красках и о движении. 

Принцип оптической смеси—общий всем, но различно при-
меняемый—соединяет... три поколения колористов, которые 
однородными техническими средствами добивались света, кра-
сок и гармонии. Преследуя одну и ту же цель, они употребляли 
для достижения ее почти одни и те же средства. Средства совер-
шенствуются. 

Техника разделения—это сложная система гармонии, это 
скорее эстетика, чем техника. Работа точками—пуантелизм— 
это только средство. 

Разделять—значит искать мощности и гармонии красок, 
выражая окрашенный свет посредством чистых элементов 
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и употребления оптической смеси этих чистых элементов, отде-
ленных друг от друга и взятых в дозах, которые предписы-
ваются существенными законами контраста и деградации. 

Разделение элементов и оптическая смесь обеспечивают 
чистоту, так сказать, светосильность и насыщенность цвета; 
деградация увеличивает их блеск; контраст, управляя согла-
сованием близких и аналогией противоположных элементов, 
подчиняет правилам гармонии эти могучие, но уравновешенные 
элементы. 

Разделение нисколько не требует непременно мазка в форме 
точки, которую можно применять в холстах маленького размера, 
но нужно совершенно отвергнуть для больших размеров. Под 
опасением обесцвечивания величина раздельного мазка доляеда 
быть выбрана пропорционально размеру произведения. Раз-
дельный мазок—изменчивый, живой, световой, не то, что точ-
ка,—однообразная, мертвая, материальная. 

Не нуяшо думать, что художник, который разделяет, пре-
дается нелепой работе покрывания своего холста сверху донизу 
и справа налево маленькими многоцветными мазками. Исходя 
из контраста двух цветов, не заботясь о покрывании поверх-
ности, он противополагает, деградирует и устанавливает про-
порции различных своих элементов с каждой стороны разгра-
ничительной линии до тех пор, пока не встретит другого конт-
раста, мотива новой деградации. Таким образом, идя от конт-
раста к контрасту, он покрывает свое полотно. 

Художник будет играть на клавиатуре красок так же, как 
композитор управляет различными инструментами для орке-
стровки какой-нибудь симфонии; он по своему желанию преобра-
зует ритмы и размеры, уничтожает или вызывает тот или дру-
той элемент и доводит деградацию до бесконечности. 

Со всем наслаждением управляя игрой и борьбой шести красок 
призмы, он будет подобен музыканту, умножающему семь нот 
гаммы, чтобы воспроизвести мелодию. Наоборот, насколько же 
угрюма работа пуантелиста... И разве не естественно, что 
многие художники, по моде или по убеждению пробовавшие одно 
время пуантелировать, бросили потом этот унылый способ, 
несмотря на первоначальное восхищение им. 
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Краткое изложение трех достижений3 

Все многословные доказательства,—а их необходимо было 
привести, чтобы убедить в законности неоимпрессионизма, 
установив его происхождение и достижения,—могут быть выра-
жены в сжатой форме в виде следующей синоптической таблицы. 

Делакруа 
Импрессионисты 
Неоимпрессионисты 

Делакруа 

Импрессионисты 

Неоимпрессионисты 

ЦЕЛЬ 

Дать краскам насколько возможно 
больший блеск 

1. Палитра, составленная из красок 
чистых и тусклых 

2. Смесь на палитре и смесь оптическая 
3. Штрихи 
4. Техника методическая и научная 

- 1. Палитра, составленная исключи-
тельно из чистых красок, прибли-
жающихся к цветам солнечного 
спектра 

2. Смесь на палитре и смесь оптическая 
3. Мазки в виде занятых или стушеван-

ные ме?кду собой 
4. Техника инстинктивная и по вдохно-

вению 
1. Та же палитра, что у импрессиони-

стов 
2. Оптическая смесь 
3. Раздельные мазки 
4. Техника методическая и научная 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Отвергая всякую плоскую окраску, благодаря 
деградации, контрасту и оптической смеси, он 
сумел извлечь из бывших в его употреблении, 

Делакруа отчасти бессильных элементов, наибольшую яр-
кость, гармония которой гарантируется система-
тическим применением законов, управляющих 
цветами. 
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Имея на палитре только чистые краски, они 
достигли в результате большей светосильности 

Импрессио-1 и большей красочности, чем Делакруа, но- они 
нисты уменьшали яркость материальными и грязными 

смесями и ограничивали гармонию, применяя 
законы цветов только отрывочно и неправильно. 

Совершенным упразднением всякой загряз-
няющей смеси, исключительным употреблением 
оптической смеси чистых красок, методическим 

Неонмпрес-/ разделением и соблюдением научной теории цве-
сионисты тов они гарантируют наибольшую светосильность, 

красочность и гармонию, которая не была еще 
достигнута. 

Письмо к Клоду Монэ4 

Дорогой мэтр. 
Пре?кде всего прошу Вас извинить меня за смелость моего 

к Вам обращения. 
Вот, совершенно откровенно, мое положение: в течение двух 

лет я занимаюсь живописью, имея всегда, как образец, только 
ваши произведения и следуя тому великому пути, который Вы 
нам открыли. Я работал всегда регулярно и добросовестно, 
но всегда без советов и без помощи, так как я не знаю ни одного 
художника импрессиониста, который мог бы руководить мною. 
Наоборот, я скорее живу среди враждебных направлений. 

Поэтому я боюсь сбиться с правильного пути и прошу Вас 
милостиво не отказать мне в разрешении нанести Вам неболь-
шой визит. Я был бы счастлив иметь возможность представить 
Вам пять-шесть своих этюдов, по которым Вы смогли бы судить 
обо мне и дать мне несколько советов, в которых я так нуж-
даюсь, так как в конце концов, работая всегда один, без учи-
теля, без поддержки и без критики, я—в ужасных сомнениях. 

Смею надеяться, г-н Монэ, что Вы не откажете мне в этой 
милости. Она была бы для меня очень большой честью и очень 
большим ободрением. 

Рассчитываю на благоприятный от Вас ответ. 
Ваш почтительный ученик 

Поль Синьяк 
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Письмо к Клоду Монэ 
Лиоран, 31 мая 1912—1913 г. 

Дорогой мэтр. 
Я сильно сожалею, что состояние моего здоровья заста-

вило меня удалиться из Парижа во время Вашей выставки, 
которую я ожидал как праздника. 

Но перед своим отъездом я имел радость видеть большую 
часть Ваших новых работ. И я почувствовал перед Вашими «Ве-
нециями», перед удивительным толкованием этих мотивов, 
так хорошо мне знакомых, такое же огромное и сильное волне-
ние, какое я испытал около 1879 г. в выставочном зале «Vie 
moderne» перед Вашими «Вокзалами», Вашими «Декорирован-
ными улицами», Вашими «Деревьями в цвету», решившими мою 
судьбу. 

Всегда полотно Монэ волновало меня. Всегда я черпал 
в нем указания, и в дни уныний и сомнений произведение Монэ 
являлось мне другом и руководителем. 

И эти «Венеции» еще более сильные, где все согласуется 
с выражением Вашей воли, где ни одна деталь не противоречит 
чувству, где Вы достигли того гениального пожертвования под-
робностями, которое нам всегда советовал Делакруа, я восхи-
щаюсь ими, как самым высоким выражением Вашего искусства. 

Я прошу Вас принять, мой дорогой мэтр, взволнованное 
и искреннее выражение моего восхищения и моей почтительной 
дружбы. 

Поль Синьяк 

Письмо к советским художникам 
1933 г. 

Дорогие художники, ничего не могло доставить мне боль-
шего удовольствия, чем ваш призыв, обращенный ко мне. 
С большой радостью я констатирую, что вы цените мое участие 
в борьбе за искусство и человечество, которой я посвятил себя 
в течение пятидесяти лет. 

Эта честь является для меня наилучшим вознаграждением 
и даст мне свежие силы для продолжения моей деятельности. 

К несчастью, мне семьдесят лет. Вследствие беспрестанной 
борьбы с лавиной ужасов, которыми полна наша действитель-
ность, мое здоровье настолько пошатнулось, что не позволяет мне 
предпринять поездку и присоединиться к вам на организуемой 
вами конференции. 
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Синъяк. Рисунок. 

Это для меня большое огорчение, ибо только теперь я по-на-
стоящему понимаю и люблю вашу страну, страну надежды 
и жизни, где вы осуществляете ваши идеалы, которые и я 
лелеял с самой моей юности. Я хотел бы принести дань моего 
восхищения перед вашей активностью и мою радость по поводу 
вашего единения. Но простите меня... 

Я в полном вашем распоряжении для участия в выставке, 
которую вы организуете, и жду ваших указаний по этому 
поводу. Примите, дорогие коллеги, уверение в моей братской 
дружбе. 

Поль Синьяк 
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Письмо к художнику в СССР5 

Париж, 6 июня 1934 г. 

Дорогой товарищ. 
Я запоздал с ответом на Ваше дружеское письмо, так как 

был очень занят последние две недели многочисленными высту-
плениями, ставшими необходимыми для защиты наших, более 
чем когда-либо угрожаемых свобод. Никогда еще французский 
дух не падал столь низко! Совместно с товарищами рабочими 
мы боремся против угрозы фашизма и войны, увеличивающейся 
с каждым днем. 

Я был также занят подготовкою к свадьбе моей дочери, 
художницы, выходящей замуж за сына нашего великого 
товарища Кашена; мы рады войти в семью одного из главных 
представителей коммунистической партии нашей страны. 

Неделю тому назад я выступил на большом митинге интел-
лектуальной молодежи с призывом к товарищам-художникам, 
держащимся слишком в стороне от общественного движения. 
Я показал им, что судьба искусства не связана с судьбами бур-
жуазного общества, не сумевшего использовать силу,приноси-
мую его художниками, которое пренебрегло ими, обманывало 
и развращало их. Я показал им, что они должны объединиться 
с живыми силами пролетариата для создания нового общества, 
в котором художникам предстоит выполнять прекрасные зада-
ния среди радости и энтузиазма обновленного мира. 

* * * 

Я очень хорошо понимаю ваше теперешнее беспокойство 
перед лицом рождающихся больших задач. Я разделяю его, но 
мне семьдесят лет, и я должен ограничить себя попытками 
очистить то, что я до сих пор сделал: я не могу надеяться пол-
ностью переродиться, как это могут и должны сделать молодые. 

1. Социалистический реализм обеспечивает великолепный 
путь художникам. Лишь в историческом аспекте можно будет 
судить о его значительности. Усилия каждого художника, 
каждого дня, составят мало-помалу это движение, которое, 
как все великие движения, выявится во всем своем величии 
лишь с течением времени. 

Все, что мы изучали—греки, Индия, Китай, Египет,— 
получило свое значение лишь с течением веков. 
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2. Единство цвета и формы, которое вас так справедливо 
озабочивает, будет достигнуто, получит свое воздействие при 
помощи вечных законов ритма и контрастов, этой основы гар-
монии, т. е. искусства. 

Гармония—-это аналогия противоположностей и аналогия 
подобных элементов. 

Аналогия противоположностей—контрасты тона, цвета, 
линии. 

Аналогия подобных—деградация тех же элементов. Кон-
траст тона становится регулятором цвета—это в точности то,, 
что в Вашем письме Вы называете «уздой». 

Многообразные ресурсы, доставляемые пропорцией и доми-
нантами каждого из этих элементов, допускают выражение всей 
гаммы чувствительности и обеспечивают ей максимум эффекта. 

Это—достоверная база. Любой живописец мог бы сделать 
хорошую живописную вещь по черно-белому рисунку Сера, 
с его контрастами и градациями. Цвет и валеры вытекали бы 
сами собою. 

3. Мне представляется, что фреска отвечает художественным 
и социальным задачам наших дней... 

Что представляет из себя Трибуна во Флоренции, наряду 
со стенами Ассизп6? 

Я думаю, поэтому, что вам, дорогие товарищи, которым 
ваша великая страна предоставляет стены зданий, метод фрески 
представляет все выгоды, он мешает всякой ложной аффекта-
ции, всякому обману. 

* * * 

Я всегда буду рад поддерживать с Вами переписку, дорогой 
друг. Нам нужно лучше знать друг друга. Я как раз получил 
вчера бюллетень № 2 Интернационального бюро революцион-
ных художников. Думаю, что это Вам я обязан этой посылкой. 
Бюллетень сообщил мне о многом. Я буду его изучать и пере-
дам его товарищам. 

Братский, от всего сердца, привет. 
Поль Синьяк 

Из письма от января 1935 г.7 

Вы не можете себе представить, какое удовольствие мне 
доставляют письма из СССР, И как мне приятно сознавать, что 
советские художники думают обо мне с дружеской, товарище-
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с к о й симпатией. Я х о т е л бы сделать ч т о - н и б у д ь о ч е н ь б о л ь -
ш о е , ч т о б ы о п р а в д а т ь это р а с п о л о ж е н и е к о мне. На в с е х с о б р а -
н и я х или в газетных беседах я в с ю д у с т а р а ю с ь у с т а н о в и т ь 
сравнение м е ж д у п о д ъ е м о м и с и л о й с о в е т с к и х х у д о ж н и к о в 
и тем у ж а с н ы м с о с т о я н и е м , в к о т о р о м н а х о д я т с я н а ш и х у д о ж -
ники. Я в с ю д у п о в т о р я ю , что х у д о ж н и к и д о л ж н ы с в я з а т ь с в о ю 
с у д ь б у с п р о л е т а р и а т о м для с о з д а н и я н о в о г о о б щ е с т в а , к о т о р о е 
и м обеспечит п о л н о т у ж и з н и и т в о р ч е с к о г о т р у д а . 

В с я к о е новое п и с ь м о и с в е ж и е н о в о с т и — э т о для меня 
п р е к р а с н ы й материал . С С С Р еще мало знают у нас . Н у ж н о , 
ч т о б ы в а с знали больше и л у ч ш е . 

п р и м е ч а н и я 

Поль Синьяк родился в Париже 11 ноября 1863 г. в буржуазной семье. 
Сперва Синьяк работает в свободной мастерской Бинга, увлекается живо-
писью импрессионистов. Он завязывает личные отношения с Гийоменом, 
Писсарро, Дега, а также с более молодым поколением художников— 
Гогеном, Ван Гогом. 

Синьяк дебютирует в 1881 г. Решающим для него является 1884 г.— 
год сближения с Сера, год основания «Общества независимых». Это— 
время зарождения дивизионизма в живописи. 

В 1886 г. оба друга появляются на 8-й (последней) выставке импрес-
сионистов. Это год официального крещения нового течения—неоимпрес-
сионизма. С 1888 г. Синьяк участвует на выставках передового «Салона 
двадцати» в Брюсселе. Однако в основном его произведения направлены 
в русло «Выставки независимых». Синьяк не пропускает ни одного «Са-
лона независимых». Здесь появляются его залитые солнцем пейзажи, 
привезенные им из его частых путешествий. Страстный любитель моря, 
обладатель яхты, он работает в Пор-ан-Бессене и в С. Бриаке, в Анделисе, 
Коллиуре, С. Тропезе и Конкарно. Поездки в Голландию сменяются 
путешествием в Италию и на Восток; Генуя, Венеция, Стамбул, как и порты 
Марсель и Jla-Рошель, служат мотивами его красочных симфоний. 

Начиная с середины 90-х годов, палитра Синьяка становится все 
более яркой, декоративной, растут масштабы картин, равно увеличивается 
и размер мазков, что придает его композициям характер своеобразной 
мозаики. 

Синьяк—пейзажист по преимуществу; лишь в редких случаях он 
берется за фигурную композицию (роспись Народного дома в Брюсселе). 
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Проблемы построения картины отодвигаются у Синьяка на второй план 
постановкой колористической и световой проблемы. Колористическое 
дарование Синьяка толкает его на усовершенствование дивизионистиче-
ской техники. Синьяк фиксирует зрительный образ путем равномерного 
нанесения на полотно мелких, раздельных точек чистой краски, сливаю-
щихся на определенном расстоянии и создающих искомое общее впечат-
ление. Изгоняя все черные тона, он ограничивает палитру исключитель-
но тонами спектра. Ни у одного из неоимпрессионистов красочные гар-
монии не достигают подобного сияния и блеска. 

Наряду с живописью маслом Синьяк работает в технике акварели 
и рисунка. 

Несмотря на красноречивую защиту Синьяком теории и практики нео-
импрессионизма, не подлежит сомнению, что в методе неоимпрессионизма ле-
жит нечто механистическое, ограниченное. В своей эволюции неоимпрессио-
низм, в особенности в практике эпигонов, свелся к условному живопис-
ному приему передачи действительности, использованному большинством 
его сторонников как средство достижения наибольшей иллюзии света. 

Даже непродолжительная практика неоимпрессионизма вскрывает 
недостатки, присущие его живописному методу,—узость его художествен-
ной формулы, стандартность приемов, неспособность к плодотворному 
развитию. В XX веке неоимпрессионизм постепенно становится исто-
рическим пережитком. 

Синьяк всегда был художником-общественником, убежденным демо-
кратом. Империалистическая война не могла не вызвать к ней чувства 
отвращения; свободный от шовинистического угара, Синьяк ненавидит 
бойню, обрушившуюся на народы Европы. Он примыкает к широкому 
движению, поднятому Роменом Ролланом. Великая пролетарская 
революция в России кажется ему просветом в лучшее будущее: «Все 
полно хаоса, за исключением России», пишет Синьяк в 1917 г. За стро-
ительством новой социалистической культуры Синьяк следит с горячей 
симпатией. Его радуют связи, завязывающиеся у него с художественным 
миром СССР. Он—член и почетный председатель Ассоциации революци-
онных писателей и художников Франции, он возглавляет Общество 
друзей СССР во Франции. Свою ненависть к фашизму, великие надежды, 
которые он возлагал на победивший пролетариат в СССР, Синьяк вы-
сказывал неоднократно. Революционные идеалы, одушевлявшие его в 
юности, он находит теперь осуществленными в СССР; лишь старость и 
болезни помешали ему осуществить поездку в СССР, который в известном 
письме (1933) он называет «страной надежды и жизни». 

Б. Терновец 
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* * * 

1. Настоящая глава представляет собой перевод отрывков из книги 
Синьяка «От Э. Делакруа к неоимпрессионизму». Книга Синьяка «D'Eu-
gène Delacroix au néi impress io nisme» появилась в 1911 г. Отрывок цити-
руется по русскому переводу И. О. Дудина (Москва, 1913). 

2. Несмотря на правильные довэды Синьяка, за неоимпрессионизмом 
в гораздо большей степени утвердились наименование «пуантелизм», 
чем «дивизионизм». Последний чаще применяется к наименованию италь-
янских художников, пользовавшихся практик ой разделения тонов. 

3. Краткое изложение трех достижений представляет главу VI кни-
ги Синьяка. 

4. Приводимое письмо относится к концу 70-х—началу 80-х годов. 
Цитировано, как и последующее письмо, по книге G. Geffrov «Claude Mo-
net». Paris, 1924. 

5. Публикуемое письмо представляет собою ответ Синьяка на письмо, 
поставившее перед Синьяком ряд вопросов о социалистическом реа-
лизме, об элементах композиции, о роли фрески. 

6. Трибуна—парадный зал картинной галлереи Уффици во Флорен-
ции, сосредоточивавший при прежней развеске шедевры итальянской 
живописи; «стены Ассизи»—известные фрески церкви С.-Франциска в Ас-
сизи, в прежнее время приписывавшиеся Джотто, ныне—его школе. 

7. Приводимое письмо, присланное в межд. бюро революционных 
художников, напечатано в статье, посвященной Синьяку в жури. 
«Советское искусство», от 23 августа 1935 г. 
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А в г у с т и н блаж., 277 
А д р и а н , 117 
А л e к с и с, 23 
А л ь т а м и р а, дон Педро де, 

77 
А н д р е, Альбер, 29, 197, 215 
А н д р е е в , Николай Андрее-

вич, 415 
А н к e т e н, 276, 301 
А с т р ю к, 75 
А т и л л а , 326 

Б а 8 и л ь, Фредерик, 15, 63, 
80, 155, 159, 189 

Б а л ь'з а к, Онорэ де, 275. 403, 
404, 407, 413, 416 

Б а р и , 131, 411 
Б а р т о л о м e, г-жа, 133 
Б а р т о л о м е , Поль-Альбер, 

105—109, 113, 133, 134 
Б ё к л и н, 347, 351, 357, 358 
Б e л л и н и, 127 
Б e л л и о, Жорж де, 174, 179 
Б e н а р, Поль-Альбер, 323, 324, 

344 
Б e р д л e й, 132 
Б e р ж e р а, Эмиль, 157, 164 
Б e р н а р. Эмиль, 29, 32, 33, 

35, 217, 221, 223, 225, 227, 
229, 231, 233, 244, 276, 289, 
293, 295, 298, 304, 310, 341 

Б e р н а р, г-жа, 223 
Б е р н г е й м , 117 
Б e р н - Д ж о н с, 346, 357 
Б e р т e н, 340 
Б е т х о в е н , Людвиг ван, 288, 

409, 411 
Б и н г, 270, 309, 370, 430 
Б и с м а р к , 283 
Мастера искусства. III . 

Б л а н к и, Огюст, 17 
Б л а н, Шарль, 296 
Б л а н ш , Ж.-Э., 76 
Б о д е, Вильгельм фон, 346, 349, 

356, 357 
Б о д л е р , Шарль, 17, 295, 389 
Б о д р и , 14 
Б о к а ч ч и о, 283, 301 
Б о н в e и, 80 
Б о н e м о р, 261 
Б о н e о, Роза, 137, 161 
Б о н н а , Леон, 67, 80, 105, 133 
В о и н а р, Пьер, 158, 164, 215, 

309, 342 
Б о р e н, Жюль, 242, 246 
Б р а к м о н, г-жа, 101, 102 
Б р а к м о н, Феликс, 56, 78, 98, 

99, 101, 102, 131, 1.32 
Б р е й г е л ь , Питер (старший), 

255, 307 
Б р e м о н, г-жа, 225 
Б р и а с, 287 
Б р ю а р, Франсуа-Огюсг. 97,# 

131 
Б V А Б о д Р А И. Лекок ДР, 79, 

309, 411 
Б у г р о , 97, 131, 217, 245, 259, 

309, 316 
Б у д е н . Эжен, 91—93, 137, 

139, 141, 147, 159, 161 
Б у о н а р о т т и , Микель-Анд-

жело, 249, 261, 295, 329, 357, 
371, 391, 409, 412, 413 

Б у р д е л л ь , 8, 413, 415 
Б у с с а т о н , 185 
Б у с с о, 307 
B v m e , 89, 259, 261 
Б io о, 259 
Б ю р ж е, см. Торе-Бюрже 

28 
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Б ю р т и, Филипп, 98, 99, 131 

В а г н е р , Рихард, 269, 282 
В а л а д о н, 307 
В а л e р н, Эьарист-Бернард де, 

108, 111, ИЗ, 115, 134 
В а л ь и и н о о н , 126 
В а л ь и и н с о н, Гортензия, 

117, 135 
В а н Г о г, Винцент, 7, 35, 37, 

163, 174, 179, 223, 247, 301, 
303—310, 319, 340, 430 

В а н Г о г, Теодор, 247, 259, 
301, 303, 304, 306, 307, 319, 343 

В а н Г о й е н , Ян, 251, 262, 
Зп7, 308 

В а н д e В е л ь д е , 87, 93 
В а н д е В е л ь д е , Анри, 25, 

176, 179, 180, 364, 370 
В а н д е В е л ь д е , Э., 307 
В а н д е р M e e р, 270, 282, 

285, 296 
В а н д е р Х е л ь с т , Бартоло-

меус, 261, 308 
В a il н у ч ч и, Пьетро (Перу-

джино), 195, 215, 410, 411 
В а т т о ' , Ангуан, 261, 301, 308, 

387, 388 
В е й с е н б р у х , Гендрик-Ио-

ганнес, 251, "307 
В e й т, Филипп, 357 
В e л а с к e с, 50, 73, 74, 77, 

79, 81, 296, 329, 330, 347 
В e р м e e р Д е л ь ф т с к и й , 

ft Ян, 262, 308 
В e р H e, Клод-Жозеф, 89, 93 
В е р о н е з е , Паоло, 199, 203, 

235, 245 
В е с т г е й м , Поль, 189 
В и б e р, Пьер-Эжен, 99, 132 
В и й м е с с а и, 77 
В и л ь д е н ш т е й н , 78 
В и л ь о м, 80 
В п н ч и, Леонардо да, 296 
В и т т, 82 
В л а м и н к, 8, 163 
В о к с e л л ь, Лун, 156, 163 
В о л л а р, Амбруаз, 29, 35, 

123, 124. 129, 131, 132, 135, 204, 
216, 223, 225, 235, 237, 239, 
245 

В о л л о н, 80 
В о л ь т е р , Франсуа-Мари, 126, 

261, 384, 387 
В о л ь ф , Альбер, 65, 71, 82, 

212, 323 
В ю й а р, Эдуард, 158, 164, 225, 

245, 309, 342 

Г а в а р и и, 115, 135 
Г а д д и, Анджело, 215 
Г а л e в и, Луиза, 135 
Г а л e в н, Людовик, 115, 135 
Г а л ь с, Франс, 74, 83, 262, 

270, 285, 295, 308, 354, 355, 
356 

Г а м б e т т а, 190, 216 
Г а м о и, Жан-Лун, 143, 159, 

162 
Г а р и б а л ь д и , Джузеппе, 17 
Г а с к е, Поаким, 225, 245 
Г а с к е, Поль, 22'5 
Г а у з e н ш т e й н, Вильгельм, 

353, 356, 358 
Г а ш е, 305 , 
Г в а р д и, Франческо, 87, 89, 93 
Г e р а р, Анри, 67 , 69, 70. 83 
Г е р а р, Эва, См. Гонзалес, Эва 
Г е р е и, 162 
Г е т е , Вольфганг, 351, 410 
Г e х т, Альбер, 105, 133 
Г з e л л ь, 373, 415 
Г и й e м e, Антуан, 70, 77, 83, 157 
Г и ìi о м e, 69 
Г и й о м е н, Арман, 23, 75, 158, 

164, 167, 304, 430 
Г и й о м е и, В., 189 
Г и ш а р, 79 
Г л e й р, Шарль-Габриэль, 80, 

155, 159, 162, 163, 189, 213 
Г о г е н , Алина, 343 
Г о г е н , Кловис, 340 
Г о г е н , Поль, 7, 35—37, 122, 

135, 219, 223, 276, 279, 282, 
285, 289—292, 298, 300, 302, 
304, 305, 323. 338, 340—344, 
430 

Г о д а р , 132 
Г о й я , Франциско, 50, 51, 74, 

203, 216" 
Г о л у б к и н а , 415 
Г о л ь б е й н , 127, 131, 327 
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Г о м е р , 127, 300 
Г о н з а л e с, Эва, 64, 65, 67, 

69, 70, 81, 83 
Г о н з а л e с, Эдмонд, 81 
Г о н з а л e о, Эммануэль, 70 
Г о н к V р, Жюль де, 23, 105, 

130, 131, 190, 259, 261, 269, 308 
Г о н к у р , Эдмонд де, 23, 105, 

130, 131, 190, 259, 261, 269, 308 
Г о т ь е, Арман. 80,139, 140, 161 
Г о т ь е. Поль, 140, 141, 162 
Г о IH e д e, 64, 81, 183 
Г о ш e д е-дочь, 64, 81 
Г р e в и, 216 
Г р е з , 388 
Г р e к о, 51 
Г р о, Антуан-Жан, 161, 331, 344 
Г р у, Шарль де, 257, 307, 368 
Г р ю н е в а л ь д , Маттиас, 347, 

357 
Г у д о н , Жан-Антуан, 384, 387, 

415 
Г у м а н, Карл, 370 
Г ю г о , Виктор, 17, 387, 413 
Г ю н с м а н с, 209, 216 
Г ю р e д e В и л л ь н e в, 106 

Д а в и д, 12, 17, 162, 344 
Д а л у, 411, 413 
Д а н т е, Алигиери, 276, 283, 295, 

380, 412 
Д e б у а, 415 
Д e б у т e н, Марсель, 69, 84, 

ИЗ, 134 
Д е г а , Маргерит, 111 
Д e г а, Рене, 95, 134 
Д е г а . Эдгар, 8, 15, 21—23, 56, 

57. 80, 121, 123, 127—135, 161, 
163, 167, 176, 243, 295, 320, 
325, 356, 430 

Д е к а н , Алексис-Габриэль, 89, 
94. 131, 137, 273 

Д e л а к р у а, Эжен, 10, 13, 17, 
37, 73, 89, 101, 109, 117, 131, 
132, 134, 135, 137, 143, 145, 
161, 182, 223, 240, 243, 245, 
263, 267—269. 273, 274, 277 — 
279, 282, 286—288, 290, 291, 297, 
300, 301, 304, 312, 325. 329—331. 
417, 418, 420, 422, 425, 432 

Д е л а р ь е р , 115 

Д è л а р о к e т т, 269 
Д e л а р о ш, 161, 162 
Д е л е н ш т ю к, 347 
Д е л о н е , 80 
Д е л ь т е й л ь, 133 
Д e н и, Морис, 213, 225, 245. 309, 

321, 342 
Д e с и и о, 413 
Д ж о р д ж о н е , 73, 75 
Д ж о т т о , 215, 432 
Д и а з, Нарцис-Виргилий де ла 

Пена, 87, 93, 131, 140, 156, 
157, 273, 301 

Д и д р о, Дени, 353 
Д и о, 128 
Д и о г е н , 384 
Д о б и н ь и, 56, 79, 80, 139, 

143, 166 
Д о б и н ь и-сын, 56, 79 
Д о д э, Альфонс, 190, 287, 309 
Д о л а н, Жан, 324 
Д о м ь е , Онорэ, 10, 12, 14, 17, 

37, 39, 80, 125, 131, 136, 156, 
243, 274, 275, 279, 305, 325 

Д о м о г а ц к и й , 415 
Д о н а т е л л о , 412 
Д о р е , 132, 305 
Д о с т о е в с к и й , Федор Ми-

хайлович, 281 
Д р е й ф у с, 163 
Д у д и н, И. О., 432 
Д у il н e р, 262 
Д ю б ю ф, 80, 309 
Д ю м а, Александр (отец), 158 
Д ю м а р е с к , 80 
Д ю м о н,. 132, 308 
Д ю п р е , Жюль, 137, 252, 267, 

273, 308 
Д ю р а и, Каролюс, 64, 81, 124 
Д ю р а н - Рюэль, 82, 115, 117, 

122, 134, 145, 157, 158 , 165, 
171, 173—176, 179, 211, 288, 
324, 341 

Д ю р а н т и, Луи-Эмиль-Эдмоь, 
17, 23, 56, 57, 79, 111, 134, 159, 
160, 243 

Д ю р е, Теодор, 51, 63—65, 77, 
79—82, 143, 155. 158, 162, 
165, 166, 167, 179, 183, 185, 
189 

Д ю р е р , Альбрехт, 249, 349, 357 
28* 
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Жак, 139 
Ж а к, Шарль-Эмиль, 273, 309 
Ж а м и о, 78, 
Ж а м о, 135 
Ж а н н e и, Жорж, 276, 302, 309 
Ж а н н и о, Пьер-Александр, 109, 

134 
Ж а н н и о, Пьер-Жорж, 71, 81, 

109, 134. 
Ж а н р о н, 10, 13, 14 
Ж e р и к о, Теодор, 10, 381, 415 
Ж e р о м, Ж.-Л., 80, 133, 162, 

275, 309 
Ж e ф ф р у а, Гюстав, 99, 148— 

151, 153", 161, 163, 216, 241, 
242, 246, 407, 409, 414, 416, 432 

Ж у р д э н, Франц, 176, 179 

3 а х а р и а н, 123 
3 e й д л и и, 345, 346, 356 
3 н е м , Феликс, 80, 273. 301, 308 
З о л я , Эмиль, 15, 17, 23, 51, 

52, 55, 59, 63, 65, 75, 77, 78, 
130, 151, 153, 155, 159, 173, 
179, 189, 216. 243, 267, 274, 
275, 295 

3 о э, 111 
И в о н, Адольф, 141, 142, 162 
II з а б э, Эжен, 143, 162, 273 
И з р а э л ь с , Жозеф, 261, 263, 

268, 273, 308, 355, 356 
II о н к и н д, Иоган-Бартольд, 

137, 159, 161, 181/269, 273 
И о р д а н е . 365 
К а б а, 80 
К а б а н е л ь . Александр, 14, 

67, 80, 125, 136 
К а з e н, 411 
К а й б о т т, Гюстав, 99, 101, 

132, 167, 169 
К а л а м , Александр, 251, 307 
К а л и л ь Б е й , 89 
К а м у э н, 233, 235, 245 
К а м у э н, г-жа, 235 
К а н о, Алонсо, 50 
К а н т , Иммануил, 353 
К а р л У , 50 
К а р р ь e р, 373, 415 
К а р р ь e р-Б e л л e з, 411, 412 
К а с с а н ь я к, 56 

К а с с а т, Мари, 101, 102, 132 
К а с с и p e p , Бруно, 162, 353, 358 
К а с с и р е р, Пауль, 353, 358 
К а с т а н ь я р и, 17, 159 
К в о с 'г, 302 
К e й и, Альбер, 262, 308 
К е л л е р , 370 
К e с с л e р, 364, 365, 367, 370 
К л а п и с с о н, 211 
К л а р и с с , Эдмонд, 367, 370. 

389, 415. 
К л е м а н с о , 151, 163, 414 
К л е м а н т е л ь , 414 
К л о д e л л ь, 415 
К л у э, Жан, 327, 344 
К о к и о, Гюстав, 416 
К о к л e н, 189 
К о л ь в и т ц, Кете, 40 
К о н ь е, Леон, 141, 162 
К о н и н к, 265 
К о н с т а н, 379 
К о н т, 80 
К о н т е, 249 
К о н ч а л о в с к и й, П. П., 244 
К о п ф в а й д е, Дейбель фон, 255 
К о р н е л и у с, 347, 357 
К о р о, Камилль, 80, 83, 98, 

131, 139, 140, 143, 145, 157, 
177, 181, 182, 188, 189, 194, 
197, 201, 203, 205, 261, 273, 
300, 317, 325, 358, 388 

К о р р е д ж о , 357 
К о э н, Гюстав, 92 
К р у п и, Альфред, 370 
К р у п п, Фридрих, 365, 370 

• К у г л e р, 357 
К V р б э, Гюстав, 9, 10, 12—15, 

17, 63, 74, 77—81, 89, 93, 94, 123, 
139, 145, 147, 158, 159, 161, 
164, 182, 188, 201. 209, 213, 216, 
273, 287, 295, 325, 330, 355, 
358, 388 

К у т ю р, Томас, 73, 74, 82, 139, 
141, 161, 236 

К ю в ь е, 82, 339 

Л а з а л ь, 340 
Л а м и, Франк, 207, 216 
Л а м о т т, 127, 134 
Л а-П а л и с с, 203, 216 
Л а И л а с, 169 
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JI а р г ь е, 235 
JI а-Р о ш н у а р, Жюль де, 59,8о 
Л а т V р, Морис Квентин де, 

261,'262, 307 
Л e в и с-Б р о у н, Ж., 171 
Л e г р о, Альфонс, 57, 78, 79, 

411, 413 
Л e e н г о ф, Леон, 59—61, 63, 

67, 69, 79, 80, 83 
Л e й с, Анри, 301 
Л e н б а х, Франц фон, 346, 357 
Л е н и н, Владимир Ильич, 9, Ю 
Л e н о т р, 70, 83 
Л е о н и, 410 
Л е н а ж, Бастьен, 413 
Л e р а, 288 
Л e р м и т т, Леон Огюстен, 271, 

308 
Л e р о л л ь, Анри, 106, 117, 134 
Л e с с и н г, 347, 351, 353 
Л e ф р а н, 319 
Л и а р д о, 69 
Л и б e р м а н, г-жа, 354 
Л и б e р м а н. Макс, 8, 345, 

346, 349, 353—357 
Л и х н о в с к и й, 349 
Л о з е , 301 
Л о р а н е , Ж.-П., 413 
Л о р р e н, Клод, 413 
Л о т р e к, см. Тулуз-Лотрек 
Л ю д о в и к XIII, 388 
Л ю д о в и к XIV, 388 
Л ю д о в и к XV, 278, 281, 388 
Л ю й е, 140, 162 

M а з e р e e л ь, 41 
M а й о л ь, Аристид, 8, 155, 163, 

216, 343 
М а л е р, 414 
М а л л а р м е , Стефан, 69, 70, 83 
M а н з и, см. В а н Г о г , Теодор 
M а н т e н ь я, 127, 357 
M а н ц, Поль, 278, 309 
M а и ь я р, 187, 189 
M а н э, Жюли, 116, 135 
M а н э-мать, 59—61, 63, 69, 

73. 79, 80 
M а н э, Сюзанна, ' 59—61, 63— 

65, 69, 79, 80, 131, 132, 162 
M а н л, Эдуард, 8, 12, 15, 17, 21, 

23, 25, 53, 55, 73—84, 91, 99, 

105, 106, 122—124, 128, 131— 
133, 135, 145, 147, 153, 158, 161, 
162, 177, 179, 209, 212, 213, 216. 
243, 245, 264, 273, 276. 325, 329 

M а н э, Эжен, 79, 80, 103, 133, 
135 

М а р г а р и т а-М а р и я, ин-
фанта испанская, 77 

M а р и, 61 
M а р и л л ь, 137 
М а р и с, Якоб, 263, 308 
М а р т е н , Анри, 268, 308 
M а р э н, 166 
M а т и с с, Анри, 8, 163 
М а т ь е, Гюстав, 139, 161 
M а у в е, Антон. 246, 252, 263, 

302, 306 
М е й с с о н ь е, Жан-Луи-Эр-

нест, 80, 87, 93, 291, 302 
M e л и д и, Альбер, 127 
M e л ь б и, 177 
M e н и и и, 384 
M e н ц e л ь, Адольф фон, 351, 

355, 357, 358 
M e н ь e, Жан-Баптист, 368 
М е н ь е , Константин, 39, 40, 

155, 163, 271, 273, 289, 367-
370 

M e р с ь е, Андрэ, 207, 216 
М е т е р л и и к, Морис, 150, 41 о 
M и л л е, Жан-Франсуа, 10, 13, 

14, 23, 79, 80, 85, 91, 93, 131, 
139, 145, 159, 178, 181, 253, 255, 
268, 271, 273, 288—291, 295, 300, 
304, 305, 351, 355, 388 

M и л л р с, Джон-Эверетт. 253, 
307 

M и р б о, Октав, 150, 163, 187, 
189, 211, 407, 413 

M и ш е л ь, Жорж, 267, 308 
M о и с e й, 239, 245 
М о и г e и а р, Фредепик, 286, 

309 
M о н т e н ь я к, 175 
M о н т и ч с л л и, 265, 268, 269. 

273, 282, 283, 286, 291, 301, 302 
М о н ф р е й д , Жорж Даниэль 

де, 310, 313, 322, 343 
M о н о , г-жа, 407, 409 
М о н э , Клод, 8, 15, 23, 25, 27, 

29, 64, 65, 75, 81, 92, 101. 132. 
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139, 143, 145, 147, 149, 150, 
153, 155—165, 167, 169, 170, 
173—175, 177, 178, 188, 189, 
204, 211—216. 219, 235, 236, 
2'>1, 243, 245, 264, 267, 275. 
407, 409, 413, 416, 423, 425, 
432 

M о о р , Жорж, 135 
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Письмо к Жюли Манэ (тоже) 116 
Из письма к Алексису Руару (тоже) 116 
Письмо к мэру г. Монтобана (тоже) 116 
Из письма к Лероллю (тоже) 117 
Письмо к Анри Руару (тоже) 117 
Письмо к Дюран-Рюэлю (тоже) 117 
Письмо к Анри Руару (тоже) 117 
Из письма к Гортензии Вальпинсон (тоже) 117 
Из писем к Алексису Руару (тоже) 119 

Высказывания Дега, приведенныё в книгах Я. Тугенд-
хольда «Дега», из книги Jamot «Degas, из книги Vollard 
«Degas», из книги G. Мооге «Confession d'un jeune anglais», 
из книги Henri Hertz «Degas», из статьи Moreau-Nélaton, 
в журнале «L'amour de l'art», 1931, № 7 119 

Пер. Б. Терновца. 
Примечания 127 

К л о д М о н э (Claude Monet), 1840—1926 
Письма к Э. Будену ( G u s t a v e G e f f r o y . Claude Monet. 

Paris, 1924) 137 
Пер. Б. Терновца. 

Письмо к Теодору Дюре («Kunstlerbriefe aus dem XIX Jahrhun-
dert». Bruno Cassirer Verlag. Berlin, 1913) 143 

Пер. A. И. Бенедиктова. 
Письмо к министру народного образования Фальеру от 7 фев-

раля 1890 г. ( G u s t a v e G e f f r o y . Claude Monet. 
Ed. G. Crès. Paris, 1922) 145 

Пер. Б. Терновца. 
Письмо к Эжену Будену (Custave Geffroy, op. cit.) 147 

Пер. T. II. Егоровой. 
Письма к Гюставу Жеффруа ( G u s t a v e G e f f r o y . 

Claude Monet. Paris, 1924) 148 
Пер. T. II. Егоровой. 

Предисловие Клода Монэ к каталогу выставки Роден 
(Gustave Geffroy, op. cit) . . . 154 

Пер. T. П. Егоровой. 
Письмо к Теодору Дюре (Gustave Geffroy, op. cit.) 155 

Пер. T. П. Егоровой. 
Из беседы Клода Монэ с Марселем Пюи («Excelsior», 26 января 

1921) 155 
Пер. Б. Терновца. 

Рассказ Клода Монэ ЛУИ Вокселлю («L'art et les artistes», 
1909) 156 

Пер. Б. Терновца. 
Беседа Клода Монэ с Ф. Фельсом ( F l o r e n t P e l s . Pro-

pos d'artistes. Paris, 1920) 157 
Пер. Б. Терновца. 
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Беседа Клода Монэ с Марселем Пюн (G. Geffroy, op. cil) . . 158 
Пер. Т. П. Егоровой. 

Примечании 159 
К' а м и л л ь II и с с а р о (Camille Pissarro), 1830—1903 

Письма к Теодору Дюре («Kunstlerbriefe aus dem XIX Л ali г -
hundert». Bruno Cassirer Verlag. Berlin, 1913). Письма, за 
исключением письма от 2 мая 1873 г 165 

Пер. В. Терновца. 
Письма к Клоду Монэ ( G u s t a v e G e f f r o y . Claude Monet. 

Paris, 1924) ' 169 
Пер. Т. П. Егоровой. 

Письмо к профессору Анри Ван де Вельде в Веймаре («Kiin-
stlerbriefe aus dem XIX Jahrhundert. Bruno Cassirer, Berlin, 
1913) 176 

Пер. A. И. Бенедиктова. 
Примечания 177 

А л ь ф р е д С и с л e й (Alfred Sisley), 1839—1899 
Из письма к неизвестному ( P a u l W e s t h e i m . Kiinst-

lerbekànntnisse Propylaen, Verlag. Berlin) 181 
Ilep. A. П. Бенедиктова. 

Письма к Теодору Дюрэ (Т h. D u г e t. Histoire des peintres 
impressionistes. Ed. Floury. Paris, 1902) 183 

Пер. A. И. Бенедиктова 
Письмо к Шарпантье (Журнал «Formes», XIX , 1931; novembre) 185 

Пер. Б. Терновца. 
Письма к Тавернье (журнал «Formes», XIX , 1931, novembre) 187 

Пер. Б. Терновца. 
Примечания 188 

О г ю с т Р е н у а р (Auguste Renoir), 1841—1919 
Письмо к Анри Моттецу ( C e n n i n o C e n n i ni. Livre d'art 

ou traité de la peinture. Paris) 191 
Пер. Б. II. Денике. 

Из бесед, записанных художником Альбером Андре ( A l b e r t 
А п d г é, Renoir. Paris, 1920) 197 

Пер. Б. ТерНовца. 
Из бесед, переданных Амбруазом Волларом (A m b г о i s e 

V о 1 1 а г d, Renoir, Paris, 1920) 204 
Пер. Б. Терновца. 

Письмо к Эдуарду Манэ (E. M о г e a u-N é 1 a t о п. Manet 
raconté par lui-mtme. Paris.) 209 

Пер. Б. Терновца. 
Письма к Клоду Монэ (G. G e f f r o y . Claude Monet. Paris, 

1924) '. 211 
Пер. T. II. Егоровой. 

Примечания 213 
П о л ь С е з а н н (Paul Cézanne), 1839—1906 

Отрывки из книги Э. Бернара «Воспоминания о Сезанне» 
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(Е. B e r n a r d . Souvenirs sur Paul Cézanne et lettres. 
1912). Э. Бернар. Воспоминания о Сезанне, 1912 217 

Пер. П. П. Кончаловского. 
Письма к Э. Бернару (Е. B e r n a r d . Souvenirs sur Paul 

Cézanne et lettres. Paris, 1912) 221 
Пер. П. П. Кончаловского. 

Письма к Камуэну («Kunstlerbriefe aus dem XIX Jahrhundert». 
Bruno Cassirer. Berlin, 1913) (первоначально напечатано 

в «Les soirées de Paris», 1912, mars) 233 
Пер. A. II. Бенедиктова. 

Письмо к сюринтендату департамента изящных искусств г-ну 
Ньюверкерке ( A m b r o i s e V o l i a r d. Paul Cézanne. 
Paris, 1914—1915) 23; 

Пер. Б. Терновца. 
Письма к Амбруазу Воллару ( A m b r o i s e V о 1 1 а г d. 

Paul Cézanne. Paris, 1914 -1915) 237 
Пер. В. Терновца. 

Письма к Шоке (журнал «L'amour de l'art», 1935) 239 
Пер. Б. Терновца. 

Письма к Гюставу Жеффруа ( G u s t a v e G o f f г о у. Claude 
Monet Paris, 1924). . 241 

Пер. T. II. Егоровой. 
Письмо к Клоду Монэ (Gustave Geffroy, op. cit) 242. 

Ilep. T. П. Егоровой 
Слова Сезанна в передаче Жюля Борена (G. Rivière. Paul 
Cézanne) 242 

Пер. Б. Терновца. 
Примечания \ . 243. 
В и н ц е н т В а н Г о г (Vincent Van Gogh), 1853—1490 

Отрывки из писем к брату Теодору Ван Гогу ( V i n c e . i t 
V a n G o g h . Brieven an sijn Broeder. Amsterdam, 1914). 
V i n c e n t V a n G o g h . Briefe an seinen Bruder. Berlin, 

Cassirer Verlag, 1914 и 1928) 247 
Пер. В. A. Сидоровой. 

Французский период 262 
Письмо из Арля 21 февраля 1888—8 мая 1889 г 262 
Письма из Сен-Реми 285 
Письмо к Гогену из Овера 292 
Отрывки из писем к Эмилю Бернару (Lettres de Vincent Van 

Gogh à Emile Bernard. Paris, 1911, Ed. A. Vollard. При-
водятся по русскому изданию. Письма Ван Гога к Эмилю 
Бернару под ред. Я. Тугендхольда. М'осква, 1919, изд. 
Маковского) 292 

Письмо к Альберу Орье ( G u s t a v e C o q u i o t . Van Gogh. 
Paris, 1922) 301 

llep. Б. Терновца. 
Примечания . 303 

П о л ь Г о г е н (Paul Gauguin), 1848—1903 
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Отрывки ив писем к Жоржу Даниэлю де Монфрейду из Океании 
(Lettres de Paul Gauguin à George Daniel de Monfreid. Pa-
ris, 1920, Ed. G. Grés) 311 

Пер. В. .4. Сидоровой. 
Из последнего письма к Даниэлю де МонефрейДу 322 
Мысли об искусстве ( J e a n d e R o t o n c h a m p . Paul 

Gauguin. Edouard Druet. Weimar-Paris, 1906) 323 
Пер. В. .4. Сидоровой. 

Из «Записок обо всем» (тоже) 327 
«Поучения Мани» ( P a u l G a u g u i n . Avant et après. 

Bd. G. Crès. Paris, 1923) 332 
Пер. A. В. Сидоровой 

«Рождение картины» ( J e a n d e R o t o n c h a m p . Paul 
Gauguin. Weimar-Paris, 1906) 335 

Пер. В. A. Сидоровой. 
Письмо к П1. Морису (Ch. M a u r i c e . Paul Gauguin. Ed. Flo-

ry, 1919) 337 
Пер. И. Макарова. 

Письмо к А. Стринбдергу (J. d e R o t o n c h a m p . P. Gau-
guin, 1906, 1925) 339 

Пер. И. Макарова. 
Примечания : 340 

М а к с Л и б е р м а н (Max Liebermann), 1847—1934 
Письма к В. Зейдлицу («Kiinstlerbriefe iiber Kunst». Herausge-

geben von Hermann Uhde-Bernays) 345 
Письма к Вильгельму Воде (тоже) 346 
Письмо к В. Гаузенштейну (тоже) 353 

Пер. II. Макарова 
Примечания 35'i 

К о н с т а н т и н М е н ь е (Constantin Meunier), 1831—1905 . . . 359 
Отрывок из письма к Георгу Трею ( C e o r g T r e u. Constan-

tin Meunier. Dresden, 1898; письмо к Трею дано в приложе-
нии, в конце книги) 359 

Пер. Б. П. Денике. 
Об античности (из книги Ceorg Treu «Constantin Meunier». 

Dresden, 1898) ! 364 
Пер'. Б. П. Денике. 

Письмо к Анри Ван де Вельде («Kiinstlerbriefe aus dem XIX 
Jahrhundert». Bruno Cassirer. Berlin, 1913) 364 

Пер. Б. Терновца. 
Слова Менье, записанные французским писателем Збером 

(Meunier-Mappe, Herausgegebon von Kunstwartverlag. 
Miinchen, 1906) 367 

Пер. Б. Терновца. 
Ответ на анкету Э. Кларисса (E. C l a r i s s e . De l'impres-

sionisme en sculpture. Paris, 1902) 367 
Пер. Б. Терновца 
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Примечания 368 
О г ю с т Р о д е н (Auguste Rodin), 1840—1917 

«К молодым художникам» («Auguste Rodin» в сборнике изд. 
Librairie Larousse. Paris) 371 

Пер. Б. Терновца. 
Мысли Родена об искусстве в передаче Гзелля ( A u g u s t e 

R o d i n . L'art. Entreliens reunis par Paul Gzell. Paris, 
1911. Цитируется по русскому переводу Jl. M. в издании 
«Огни». С.-Петербург, 1914) 373 

Ответ на анкету Э. Кларисса (Е. С 1 а г i s s е. De l'impres-
sionisme en sculpture. Paris, 1902) 389 

Пер. Б. Терновца. 
О Венере Милосской («L'art et les artistes», 1914, спец. номер) 392 

Пер. И. Макарова. 
Открытое письмо по поводу статуи «Бальзак» («Auguste Rodin» 

в сборнике изд. Larousse. Paris) 403 
Пер. Б. Терновца. 

Листки альбома ( G u s t a v e C o q u i o t . Le vrai Rodin. 
Paris, 1913, и G. C o q u i o t . Rodin à l'hôtel Biron. Paris, 
1917) 404 

Пер. Б. Терновца. 
Письма к Клоду Монэ ( G u s t a v e G e f f r o y . Claude Mo-

net, Paris, 1924) 407 
Ilep. Т. П. Егоровой. 

Письма к Елене Ностиц («Kunstlerbriefe tiber Kunst», Herausge-
geben von Uhde-Bernays) 409 

Пер. И. Макарова. 
Примечания 411 

П о л ь С и н ь я к (Paul Signac), 1863—1935 
Отрывки из книги «От Делакруа к неоимпрессионизму» . . . 417 

Пер. Б. Терновца. 
Письма к Клоду Монэ ( G u s t a v e G e f f r o y . Claude 

Monet, Paris, 1924) 423 
Пер. Т. П. Егоровой. 

Письмо к советским художникам («Советское искусство», № 26 
от 8 июня 1933 г.) 425 

Письмо к художнику СССР (печатается с рукописи) 426 
Ф а Пер. Б. Терновца 

Из письма от января 1935 г. («Советское искусство», 23 августа 
1935 г.) 429 

Примечания 430 
Именной указатель 433 
Перечень иллюстраций 441 
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