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Направление в искусстве представители которого
стремились наиболее естественно и непредвзято
запечатлеть реальный мир в его подвижности и
изменчивости, передать свои мимолетные
впечатления.

Для импрессионизма не так важно, что изображено на рисунке, но
важно как изображено.

Импрессионизм
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(впечатление)

Их картины представляли лишь позитивные стороны жизни, не
затрагивали социальные проблемы

Вместо этого появилось виденье будничности и современности. Художники часто рисовали
людей в движении, во время забавы или отдыха, представляли вид определенного места
при определенном освещении, мотивом их работ была также природа. Брались сюжеты
флирта, танцев, пребывание в кафе и театре, прогулок на лодках, на пляжах и в садах. Если
судить по картинам импрессионистов, то жизнь — это очередь маленьких праздников,
вечеринок, приятных времяпрепровождений за городом или в дружеском окружении.
Импрессионисты одни из первых стали рисовать на воздухе, не дорабатывая свои работы в
мастерской.
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Начало поисков импрессионистов
относится к 1860 годам, когда молодых
художников уже не устраивают средства и
цели академизма, вследствие чего каждый
из них самостоятельно ищет иные пути
развития своего стиля.

Работая на открытом воздухе, они
создавали ощущение сверкающего
солнечного света, богатства красок
природы, растворения объемных форм в
вибрации света и воздуха.
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Разложение сложных тонов на
чистые цвета (накладываемые на
холст отдельными мазками и
рассчитанные на оптическое
смешение их в глазу зрителя),
цветные тени и рефлексы порождали
беспримерно светлую, трепетную
живопись.
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.Первая важная выставка импрессионистов проходила с 15 апреля по 15 мая 1874
года в мастерской фотографа Надара. Там было представлено 30 художников, всего — 165
работ. Холст Моне — «Впечатление. Восходящее солнце» написанный в 1873 году дал
рождение термину «импрессионизм»:

«Впечатление. Восход солнца»1873. масло, холст, 48 x 63 см  
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О. Ренуар. «Завтрак гребцов»

А. Сислей «Лужайки весной»

Была еще одна статья (автор Эмиль Кардон)
и еще одно название — «Выставка мятежников»,
абсолютно неодобрительное и осуждающее.

Именно оно точно воспроизводило
неодобрительное отношение буржуазной
публики и критику к художникам
(импрессионистам), которое господствовало
годами.

Импрессионистов сразу обвинили в
аморальности, мятежных настроениях,
несостоятельности быть добропорядочными. В
настоящий момент это вызывает удивление,
потому что непонятно, что аморального в
пейзажах Камиля Писсарро, Альфреда Сислея,
бытовых сценах Эдгара Дега, натюрмортах Моне
и Ренуара.
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К. Моне «Стог сена около Живерни»

К. Писсарро «Работа в поле»

Прошли десятилетия. И новое
поколение художников придет к
настоящему развалу форм и обнищанию
содержания.

Тогда и критика, и публика, увидела
в осужденных импрессионистах —
реалистов, а немного позже и классиков
французского искусства.
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ЭДУАРД МАНЕ (1832 - 1883)
— французский живописец, гравёр, один из 

родоначальников импрессионизма.

«Цвет — это дело вкуса и ощущения, но надо иметь
за душой ещё кое-что, то, что вы хотите выразить,
— без этого всё теряет смысл!»

Эдуард Мане родился в доме 5 по улице Бонапарта в парижском квартале Сен-Жермен де
Пре в семье Огюста Мане, главы департамента Министерства юстиции, и Эжени-Дезире
Фурнье, дочери французского дипломата, бывшего консулом в Гётеборге. Шведский король
Карл XIII был крёстным отцом матери Мане.

Несмотря на огромное желание Мане стать живописцем, его отец, пророчивший сыну
карьеру юриста, горячо выступал против его художественного образования. Однако брат
матери, Эдмон-Эдуард Фурнье, осознавая художественное призвание мальчика, посоветовал
ему посещать специальные лекции по живописи, на которые сам записал племянника и
посещение которых лично оплачивал. Благодаря дядюшке Эдмону, регулярно водившему
мальчика по музеям, Мане открыл для себя Лувр.
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«Мальчик с вишнями» 1859, холст, масло, 65 x 65 см 

«Прежде, чем я начну завоёвывать официальные 
салоны, я должен отдать дань старым мастерам.»

Эдуард Мане.

В начале становления своей
творческой карьеры Мане начал
работать вместе с весьма известным
на то время Кутюр. В его мастерской
он проводил много времени, но его
не устраивала живопись того
времени. В помещении, где работал
художник, был подмастерье
Александр. Мальчик 15 лет, убирал
мастерскую и делал мелкие дела.

У Мане завязалась дружба с
парнишкой. Он стал изображать его
на своих полотнах. Живость и
энергия мальчишки вдохновляли
его. Мане писал с натуры, также
создавал наброски для дальнейшей
работы.

На картине «Мальчик с
вишнями» изображен именно тот
мальчишка- подмастерье. Его
игривый взгляд смотрит на зрителя.

Лицо высвечено солнечным
светом. Мане был великим мастером
написания портретов. Но с виду
спокойная и красивая работа имеет
трагичную историю.
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«Любитель абсента» 1859, Холст, масло, 178 x 103 см

Это полотно случилось спонтанно.
Оно и не планировалось художником.
Просто однажды он встретил этого
человека и, узнав о его бедственном
положении, предложил ему попозировать
для полотна. А тот и отказываться не
стал. Приходил в назначенное место и
часами стоял в заданной позе, деньги то
всё равно в карман катились.

А Мане старался и считал, что
именно это полотно принесёт ему успех.

Хотя, что тут могло принести успех?
Да, Мане отошёл от прежних своих
исторических работ и как бы вернулся к
жизни, к реальности. Но что ему в этом
человеке так приглянулось, что он его
немедленно решил зарисовать? Нищета,
алкогольная зависимость или же нечто
другое? Скорее всего, именно последнее.

Мане изобразил этого человека
пьющим или уже выпившим, но при этом
не потерявшим своё человеческое
достоинство. Именно это и хотел
показать художник.
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«Портрет родителей» 1860, масло, холст, 90 x 110 см 

Он просит отца и мать позировать для
картины, которую намерен выставить в
Салоне.

Г-н Мане польщен и дает согласие.
Одетый в сюртук и ермолку, он
усаживается в кресло красного дерева и
кладет свою табакерку на стол. Чуть
поодаль видна мадам Мане - чепец из
белых кружев, с широкими голубыми
лентами, шелковое платье, пышные
рукава, рука в черной митенке погружена в
корзинку для рукоделия. На столе, рядом с
табакеркой, видно начатое вышивание.

Как внимательно, кропотливо пишет
Эдуард этот парный портрет.

От сцены исходит какая-то неясная
грусть. И г-н и г-жа Мане опустили глаза.
Что видится им сейчас? Неведомо. Они как
будто грезят, они немного мрачны.
Одряхлевшее лицо старого судьи,
аккуратно подстриженная борода говорят
о физических страданиях, омрачавших его
последние годы.

Несмотря на такое суровое
настроение, а скорее всего именно поэтому,
г-ну и г-же Мане полотно Эдуарда очень
нравится.
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«Гитарреро» 1860, масло, холст, 114,3 x 147,3 см 

В то время концерты андалузского
гитариста Уэрта производят в Париже
фурор. Его "Гимн Риего" распевают
повсюду. Почему бы не написать
"Испанского гитариста" - "Гитарреро"?

Наняв натурщика-испанца, он пишет
с него задуманную картину. Пишет
быстро, очень быстро. И вот на холсте
возникает изображение музыканта - он
поет, перебирая струны, голова повязана
розовым фуляром, сверху черная
войлочная шляпа, на ногах холщовые
туфли на веровочной подошве.

Ему самому очень нравится эта
живопись - она выполнена широко и
свободно, сверкающими красками.

После двух часов работы поглядел в
маленькое зеркальце, чтобы проверить
сделанное, - живопись смотрелась. И
больше я к ней не прикасался".

Единственная досадная деталь:
работая, Мане так торопился, что
совершил промашку:
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«Уличная певица» 1862, масло, холст, 105,8 x 171,1 см  

Однажды Мане примечает на площади
Мобер девушку лет двадцати, она сразу же
привлекла его незаурядностью своего облика -
вызывающе-дерзкий взгляд, лицо, отмеченное
яркой красотой. Какой натурщицей была бы

эта девушка.
Предложение Мане ее не шокирует, не

удивляет - она ждала его; это знамение судьбы.
Викторина Меран тотчас же начинает

позировать в мастерской на улице Гюйо. Она
умеет бренчать на гитаре. Так отчего бы ей не
стать музыкантшей?

И вот Мане уже пишет с нее "Уличную
певицу" - придерживая одной рукой
инструмент, она, выходя из кабаре, ест вишни.

Это живопись сочная, виртуозная, где
серые тона юбки и кофточки, обшитой черным
шнуром, образуют богатейшие вариации в
пределах одного-единственного регистра.
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«Лола из Валенсии» 1862, масло, холст, 92 x 123 см   

В конце лета Париж посетила труппа
испанских танцоров. И весь август нет
других тем разговора, как только о балете.
Почти все посещали это выступление.
Упустить такую возможность Эдуарду Мане
нельзя было.

Он договорился с руководителем
труппы Мариано Кампруби, тот дал дабро
на то чтобы участники группы, в числе
которых была известная звезда Лола,
позировали для художника.

Мане работал с труппой в течении
нескольких недель и из его кисти вышло
несколько картин. Самой заметной была
«Лола из Валенсии».

Но многие её не поняли. Они видели
эту Лолу красивой и грациозной в танце с
музыкой, а тут она стоит неподвижна, и
похожа больше на накаченного мужчину,
чем на изящную женщину. У неё были
густые брови, большой нос и большие губы

На картине нанесены яркие краски,
которые появились не из-за красивого
пейзажа или взора, а из-за того, что Мане
был поражен красотой жизни,
национальным костюмом и той внутренней
энергией, которая отходила от Лолы.
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«Музыка в саду Тюильри»1862, холст, масло 76 x 118 см

Сад Тюильри – это знаменитый парк в центре французской столицы, в 19 веке был
любимым местом проведения досуга жителей Парижа.

Это полотно – первое серьезное произведение живописца, в котором он изобразил
жизнь парижского света. Он долго вынашивал идею полотна, делал наброски.. Но когда
полотно было завершено, в салоне отказали ему. Как это часто случается, его просто не
поняли, даже друзья
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«Музыка в саду Тюильри»1862, холст, масло 76 x 118 см

Мане напрочь отбросил здесь академизм, который предполагал тщательность в
прорисовке деталей, и где не было особой разницы, каким образом рассматриваешь полотно –
с близкого или далекого расстояния, при близком рассмотрении полотна деталь просто
казалась увеличенной. В этой картине художник создал такой эффект, что при близком
рассмотрении лица начинают казаться какими-то непонятными цветовыми пятнами, а если
разглядывать картину издали – лишь тогда можно достичь портретного сходства.
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«Завтрак на траве» 1863. холст, масло.  208 x 264 см. 

Джорджоне «Сельский концерт»

Марк Раймонди «Суд Париса» (копия с Рафаэля) 

Ваяв за основу при изображении фигур
композиции Рафаэля и вызывая в памяти
пасторальную атмосферу живописи
Джорджоне, Мане сознательно стремится
напомнить о высоких идеалах искусства
Возрождения.

Когда картина была впервые выставлена,
это смелое соединение старого и нового
современный сюжет из жизни богемы,
представленный в контексте и масштабе
классического искусства вызвало всеобщее
осуждение критики.
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«Завтрак на траве» 1863. холст, масло. 208 x 264 см.

Обнаженная женщина беспечно расположилась на солнечной поляне в компании двух
молодых кавалеров, одетых в современные костюмы. Большое полотно трактовано
широкими плоскостями цвета, а прямой сильный свет сводит моделировку объема фигур к
минимуму.

В задачу Мане входило освободить художников от доктрин академизма и литературных
сюжетов. Бунтарь в искусстве, он создал блестящую технику письма с активным
использованием черного цвета.
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«Олимпия1863, холст, масло»130,5 x 190 см

Эдуард Мане не передумал рисовать обнаженную женщину после провала картины
«Завтрак на траве» в стиле импрессионизма. Он понял свою ошибку, а именно то, что не надо
было рисовать рядом с обнаженной девушкой одетых мужчин, это оскорбляло людей, которые
смотрели на картину.

У Мане появилась новая идея, точнее эта идея появилась у него ещё во время создания
«Завтрака на траве». Он решил написать «Венеру Урбинскую» в собственном видении. И
теперь Мане полностью поглощен этой идеей.
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«Железная дорога» 1872-1873, холст, масло, 93 x 114 см

У Мане был удивительный талант – выхватывать из повседневной жизни обыденные, на
первый взгляд, сценки и обращать на них внимание других людей. Люди, занятые
повседневными делами, лица, которые можно встретить, просто выйдя на улицу.

«Железная дорога» — одна из
таких, удивительно светлая и
простая картина. На ней
изображена молодая девушка,
сидящая на краю ограды-решетки
и маленькая девочка, за решетку
заглядывающая. Они, быть может,
сестры – или же девушка
гувернантка, гуляющая с ребенком.

В любом случае, смотрят они в
разные стороны – лица девочки не
видно, девушка же смотрит прямо в
лицо зрителю, как будто он только
что окликнул её, и она недовольна
тем, что её оторвали от книги.

Возможно, в ней про любовь.
Быть может, про волшебные
приключения.
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«В лодке» 1874, масло, холст, 130,2 x 97,2 см   

Летом 1874 года, находясь на берегу Сены в маленьком курортном городке близ
Парижа, много времени проводил на воде, что и определило написание ним картины.

Сцена в лодке описана на фоне голубой, переливающейся воды, мужчина, кстати,
являющийся шурином художника, уверенно держит руль лодки, всматриваясь вдаль, а
женщина расслабленно сидит, любуясь речным простором. Очень красиво сочетание
синего, коричневого и белого цветов, которые были в большой моде в то время.
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«В оранжерее» 1879 

Мане, как истинный импрессионист, старался зафиксировать событие, как бы на лету.
На картине «В оранжерее» изображена молодая девушка и мужчина значительно старше ее,
которые скрылись от посторонних глаз для объяснений.

Фон картины подчеркивает, что это люди не бедного сословия. Оранжерея, роскошные
цветы, пальмы, красивая скамья, на которой сидит девушка. Мане в своих картинах любит
изображать цветы. И делает это очень тщательно. Он считал, что цветы – это лучшее
украшение на земле.
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Ателье художника Белые пионы

Сирень в стакане

Лосось

В 1880-е годы, будучи уже тяжело больным, Мане пишет целый ряд натюрмортов, которые

были несвойственны его манере портретиста.



24

Сирень в стакане

Бар в «Фоли-Бержер» 1882, масло, холст, 130 x 96 см  

Картина Мане, о которой идет речь, стала одной из самых знаменитых художественных
произведениях искусства. На полотне изображено одно из знаменитейших кабаре Парижа,
конца девятнадцатого века. Это излюбленное место художника, побудило его написать один из
своих шедевров, изобразил это заведение кистью.
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ОСКАР КЛОД МОНЕ (1840 —1926)
— французский живописец, один из
основателей импрессионизма.

«Импрессионизм — это ощущение минуты... это 
вопрос инстинкта».

Родился живописец в 1840 году в семье бакалейщика в Париже, но юность провел в
Нормандии в городе Гавр, куда его семья переехала в 1845 г. Там он с детских лет занимался
рисованием и даже зарабатывал на этом – карикатуры в его исполнении достаточно хорошо
продавались в бакалейной лавке отца. Там же он познакомился со своим первым учителем –
Эженом Буденом.

В 20 лет Моне призвали в армию. Служить ему выпало в Алжире, но не прошло и двух лет, как
будущий художник заразился брюшным тифом, и тетушка помогла ему откупиться от службы.
Вернувшись во Францию, Клод поступил в университет, однако был недоволен подходом к
преподаванию и учебу оставил, перейдя в студию живописи, организованную Шарлем Глейром. Эта
студия свела его с такими художниками как Ренуар, Сислей, Базиль. В них он нашел
единомышленников в искусстве и вместе с ними составил центр зарождения импрессинизма.
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Маяк у ПриютаЛес Фонтенбло

Около 1856 года под руководством Луи Эжена Будена стал писать пейзажи на открытом 
воздухе. 

Эжен Буден приглашал его с собой поработать на открытом воздухе, Моне всегда находил 
повод вежливо отказаться. Настало лето; Моне, устав сопротивляться, наконец сдался, и Буден 
охотно взялся за его обучение. 

«Глаза мои наконец раскрылись, — вспоминал Моне, — я по-настоящему понял природу и в 
то же время научился любить её».

Вид на Рюэль-ле-Гавр Морское побережье в Сент-Адрес, закат
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У моря
Собиратели хвороста в Фонтенбло

Телега на заснеженной дорогеВытягивая лодку на берег

В своих картинах художник Моне стремился передавать средствами пленэрной
живописи изменчивость световоздушной среды, красочное богатство мира, сохраняя при
этом свежесть первого зрительного впечатления от природы.
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«Завтрак на траве» 1865

В 1865 г. Клод Моне начинает работу над собственной версией картины «Завтрак на
траве». Полотно задумывается огромным — 6х4,6 м.

Картина «Завтрак на траве» — это собрание элегантных мужчин и женщин,
устроивших пикник на природе в тени вековых деревьев.
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Холст, на котором Моне собирался написать свой «Завтрак на траве», был слишком
велик, чтобы взять его с собой в лес. Поэтому автор сделал ряд этюдов на пленэре, а
потом переработал их в мастерской

Чтобы так передать световоздушную среду, надо было не только выйти на природу,
но и по-новому увидеть предметы, отказавшись от тех правил, которым учили при
работе в мастерских, и полностью довериться своему зрению
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«Завтрак на траве» 1865

К. Моне составляет и фигуры, и пейзаж из обобщенных световых пятен, оттенки и цвет
которых зависят только от освещения, нет четких контуров предметов: они как бы смазаны
легким движением воздуха. Ощущение движения воздуха усиливается и самой фактурой
картины: она перестает быть гладкой, а состоит из отдельных пятен-мазков
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«Женщина в зеленом платье» 1866

1866 год, молодой Клод Моне рисует
свою возлюбленную, Камиллу Донсьё, а
работу называет «Камилла, или портрет
дамы в зеленом платье».

Искусствоведы утверждают, что
работа была выполнена за пару дней.
Восторженных откликов и витиеватых
сравнений с работами известных мастеров
было предостаточно.

Главное то, что сиюминутный момент
запечатлен настолько удачно, что можно
утверждать: хоть отступления от
традиционной школы почти незаметны, но
новый стиль уже на пороге.
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«Камилла в японском кимоно»1876, масло, холст, 231,8 x 142,3 см

Облаченная в роскошное блестящее
кимоно, рельефные вышивки на
котором кажутся живыми, Камилла
повернула к художнику голову.

Ее поза похожа на “Камиллу… в
зеленом платье”, однако здесь она
обернулась не на минуту, у нее есть
время пококетничать со зрителем,
обмахиваясь веером.

Около дюжины японских расписных
вееров, развешанных на стене, создают
впечатление, что они продолжаются и за
краями изображения. К

артину легко трактовать как
уступку вкусу публики и ее увлечению
Японией. Моне придал раскраске веера в
руке Камиллы трехцветие французского
флага.
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«Лягушатник» Купальщицы

Закончив "Завтрак на траве", К. Моне продолжает совершенствовать открытый им метод в
многочисленных этюдах, которые пишет в "Лягушатнике" - любимом месте отдыха парижан.

Здесь, в "Лягушатнике", К. Моне стремился показать окружающую его жизнь во всем ее
многообразии: игру солнечных бликов на колышущейся глади воды, многолюдную пеструю толпу
отдыхающих, которая растворяется в пейзаже и составляет с ним единой целое
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Чтобы воссоздать жизнь в ее непрестанных изменениях, художник работал под
открытым небом, делая на пленэре не только этюды, но и завершая картины.

«Сирень на солнце» 1872 
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«Поле маков» 1873, масло, холст, 50 x 65 см  

На картине «Маки» (Поле маков у Аржантёя), которая создана Моне в 1873 году,
изображено поле, с редкой цепочкой невысоких деревьев, разделяющих землю и небо.
Пейзаж, который кажется на первый взгляд таким незатейливым и простым, имеет очень
четкую и продуманную композицию.
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«Впечатление. Восход солнца»1873. масло, холст, 48 x 63 см  

Моне разработал оригинальную технику: он использовал яркие, чистые и достаточно
смелые мелкие раздельные мазки, которые, не смешиваясь, появлялись на холсте. Они
отражали непосредственное восприятие автора. Таков его пейзаж, считающийся
программным, «Впечатление. Восходящее солнце» (1873). Эта картина и дала название всему
движению импрессионизма (impression – впечатление).
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«Бульвар Капуцинок»

В 1873 году Клод Моне написал сразу две картины, объединенных местом и сюжетом.
Бульвар Капуцинок - в центре его внимания. Писал он явно с натуры, возможно, с балкона одной
из квартир, выходящих окнами непосредственно на бульвар.

Характерная для всего импрессионизма нечеткость, расплывчатость, дымка. По этой причине
фасады домов только угадываются, но четко не просматриваются. Пестрая, разноликая толпа
намечена мазками, но ни лиц, ни очертаний не разглядишь. Угадываются кэбы, снующие туда-
сюда. Весь пейзаж словно дрожит в атмосфере весеннего пробуждения, о которой можно
догадаться разве что по голым веткам деревьев
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«Бульвар Капуцинок» 1873, холст, масло, 80 x 60 см

Полотно из Канзас-Сити имеет
совершенно иной (вертикальный)
формат и обладает иным настроением.

Зритель видит «Бульвар
Капуцинок в Париже» в хмурый день,
когда белесоватый, мутный свет
отражается на влажной мостовой. На
фоне блеклого, молочно-голубого
цвета резче выступают пятна черного,
розового, темно-зеленого цветов.
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«Бульвар Капуцинок» 1873, холст, масло, 60 x 80 см

В московском варианте свет делит композицию по диагонали, противопоставляет одну часть
бульвара, залитого солнцем, другому — находящемуся в тени. Солнечную сторону Клод Моне дает
оранжевой, золотисто теплой, теневую — фиолетовой, но единая свето-воздушная дымка придает
всему пейзажу тональную гармонию, а контуры домов и деревьев вырисовываются в воздухе,
пронизанном солнечными лучами
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«Бульвар Капуцинок» 1873, холст, масло, 60 x 80 см

Картина словно соткана из небольших пастозных, свободно положенных мазков,
воссоздающих впечатление движущихся по бульвару экипажей и прохожих, легкого ветра,
плывущих в небе облаков, струящихся лучей солнца, все обволакивающей воздушной дымки.
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Клод Моне много работал на натуре, ему было важно не просто запечатлеть пейзаж,
бытовую сценку, а передать свежесть непосредственного впечатления от созерцания
природы, где каждое мгновение что-то происходит, где окраска предметов непрерывно
меняется в зависимости от освещения, от состояния атмосферы, погоды, от соседства с
другими предметами, отбрасывающими цветные отблески — рефлексы.

Тополя на реке Эпте в сумерках Тополя на берегах Эпте
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«Руанский собор »

Одна из самых известных и впечатляющих серий картин, знаменитого Клода Оскара
Моне, называется «Собор в Руане», серия насчитывает тридцать работ. Для создания своих
полотен Моне поселился в 1892 году прямо напротив собора и начал работу над своим
детищем.
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«Руанский собор »

Художника очень увлекла игра света на камне в зависимости от времени суток,
Моне пытался уловить это «скользящий свет», который появляется и пропадает в
зависимости от погодных условий и высоты солнца..
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«Стога»

На первый взгляд, в картинах «Стог сена» нет ничего примечательного. Непонятно, что
вообще могло привлечь художника и вдохновить его на создание такого шедевра. Перед нами
совершенно будничная картина сельской природы французской глубинки.
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«Стога»

Основным выразительным средством, который Моне использует в своих картинах,
можно смело назвать свет. Игра света и тени завораживала художника своей неуловимостью
и изменчивостью. Клод Моне наблюдает за «поведением» света на натуре. Он видит, что одни
и те же предметы, один и тот же пейзаж при разном освещении выглядят совершенно по-
разному.
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«Японский мостик» 

Центральное место в композиции пейзажа принадлежит по праву не только китайскому
мостику, но и водяным лилиям, хотя они прорисованы не так четко, как мост. Но именно это
создает эффект естественности, небрежности настоящей природы.

Сразу понятно, что Моне очень нравилось именно это место в саду. Он рисовал его не
единожды, при разном освещении, в различное время суток, и в разное время года. Порой он
работал одновременно над несколькими полотнами. Так как освещение менялось, солнце
перемещалось, художнику приходилось браться за другое полотно.
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«Японский мостик» 

Клод Моне писал чистыми красками, смешивая их только на полотне. Заострял внимание на
нюансах, использовал множество оттенков зеленого, плавно переходящего в синеву, что
позволило придать глубину, пышность и свежесть пейзажу.

Очень точно и красиво изображен пруд, блики солнца и отражение растений в нем. А вода в
свою очередь также отражается на нижней поверхности мостика сине-зелеными переливами.
Что позволяет архитектурному элементу гармонично вписаться в ландшафт и создать с
окружающей природой единое целое. Фактура растений передана четкими крупными
уверенными мазками.
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Сегодня работы художника «разбросаны» по всему миру. Наиболее крупными
странами-владельцами картин Моне считается Россия, США и Великобритания. Впрочем,
найти картины художника можно и во многих других музеях, как на территории Европы,
так и за ее пределами. Несколько картин Клода Моне находятся даже в музеях Новой
Зеландии.

Значительная часть работ художника принадлежит частным коллекциям, потому эти
картины закрыты для широкой публики. Лишь иногда приобретенные некогда
произведения вновь возвращаются из рук коллекционеров в музеи или попадают на
аукционы.

Водяные лилии, вечерний эффект Пруд с водяными лилиями Ирисы в саду Моне


