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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 1872 году дал
рождение термину «импрессионизм»:
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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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ПЬЕР ОГЮСТ РЕНУАР (1841—1919)
— французский живописец, график и
скульптор, один из основных
представителей импрессионизма.

«Хочешь покоя – веруй, хочешь знать истину – ищи.»

Огюст Ренуар родился 25 февраля 1841 года в Лиможе, городе, расположенном на юге
Центральной Франции и славящимся своим фарфором. Огюст был шестым ребенком небогатого
портного по имени Леонар и его жены, Маргариты.

В 1844 году Ренуары переезжают в Париж, и здесь маленький Огюст поступает в церковный
хор при большом соборе Сен-Эсташ. У него оказался такой замечательный голос, что регент хора
пытался убедить родителей мальчика отдать его учиться музыке. Однако помимо этого у Огюста
проявился дар художника, и когда ему исполнилось 13 лет, он начал помогать семье, устроившись к
мастеру, у которого научился расписывать фарфоровые тарелки и другую посуду. По вечерам Огюст
посещал школу живописи.



9

«Лягушатник» 1869, масло, холст, 59 x 80 см «Жюль ле Кёр в лесу Фонтенбло» 1866 

Выбор жанров 1862—1873  

В начале 60-х годов Ренуар сближается с художниками, которые позже станут основой
сообщества импрессионистов. С 1864 года, окончив обучение, Ренуар начинает
самостоятельно работать. В это время он пробует себя в разных жанрах и останавливает свой
выбор на наборе, которому останется верным всю жизнь, это натюрморты, бытовые сценки,
обнаженная натура и пейзажи.
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«Весенний букет» 1866 «Лиза с зонтиком» 1867
масло, холст, 182 x 118 см

«Обнаженная» 1876. Холст, масло. 92х73

. Огюст Ренуар, произведения которого в этот период еще находятся под влиянием
барбизонцев, Курбе, Коро, постепенно вырабатывает собственную манеру письма.

Выбор жанров 1862—1873  
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Борьба за признание 1874—1882 

«Большие бульвары» 1875, холст, масло, 50 x 61 см

Импрессионизм провозглашал новую философию и технику, важной становится особая
колористика, художники стремятся передать на полотне сиюминутное впечатление от
явления. В это время Огюст Ренуар, произведения которого также созданы в стиле
импрессионизма, очень много работает, он создает целую плеяду шедевров.
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Борьба за признание 1874—1882 

«Бал в Мулен де ла Галетт» 1876 г. масло, холст , 131 x 175 см 

В одном из лучших своих произведений (1876 г.), художник дает широкую панораму
яркого многолюдного бала. Многочисленные фигуры танцующих людей озарены
неровными бликами света, что еще больше усиливает впечатление непрестанного
движения.
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«Обнаженная» 1876. Холст, масло. 92х73«Обнажённая в солнечном свете» 1876, масло, холст, 80 x 64 см 

Художником было воплощено абсолютно новое представление об идеале женской
красоты, которое не признавалось официальным Салоном.

Обнаженная натура - сложный и даже опасный жанр. Художник рискует впасть в
пошлость, если не найдет в модели то единственное и неповторимое, что будет интриговать
его самого, а значит и зрителя. Художественная идея обнаженной натуры чаще всего связана
с красотой естественной, природной.



14
«Прогулка» 1876, масло, холст, 81 x 65 см  

Ренуар изображает абсолютно
случайные эпизоды, которые
выхватывает из обычной жизни. На
первый взгляд, эти моменты ничем
не примечательны. Они совершенно
просты и обыденны. Но именно в
этой простоте и обычности кроется
истинное очарование и особая
красота.

Палитра художника в этом
творении невероятно светлая.
Каждый его мазок максимально
светлый. Кажется, что он невероятно
живой, поистине вибрирующий.

Каждый мазок кисти художника
подчеркивает особую красоту лета и
наполняет особым объемом все
полотно. Оно словно живое и
осязаемое.
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«Качели» 1876. холст, масло, 92 × 73 см.  

Картина «Качели» была написана

практически одновременно с «Балом». В
обеих картинах много общего: и по
настроению, и колориту, и технике
исполнения.

Здесь та же живость поз
изображенных фигур и откровенное
любование игрой солнечных бликов на
всем: на деревьях, цветах, на прическе и
платье женщины, на одежде ее
спутников и очаровательной малютки.

Этой картиной Ренуар закрепляет на
полотне открытие: тени как таковой не
существует, просто один и тот же цвет
при солнечном свете приобретает иной
нюанс.

Утрачивая на свету интенсивность,
цвет, перенесенный на поверхность
холста, образует более светлые, часто
даже просто белые, его участки.
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«Тропинка в высокой траве» 1876 - 1877 

Ренуар в своей работе передаёт свежесть и неповторимость описываемого им
живописного сюжета, подчёркивает его мимолётность и невозвратность.

Контуры и сами фигуры людей размыты, растворены, они слегка расплылись в
световоздушной атмосфере. Здесь не встретишь тщательной выписки окружающей
природы и выправку силуэтов людей, соответствующей правилам академизма.
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«Первый выезд» 1875-1876 гг.
Холст, масло. 65х50 см.«Ложа» 1874. холст. Масло, 80 x 63,5 см. 

Ренуар наслаждался театром, но он практически никогда не писал того, что происходило
на сцене, хотя театр в первую очередь существует на подмостках, а не в зрительном зале.
Ренуара больше волновали и захватывали те, кто дышал театром, его атмосферой.
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«Первый выезд» 1875-1876 гг.
Холст, масло. 65х50 см.

В картине "Первый выезд" Ренуар
не только сумел передать впечатление
от первого посещения театра
очаровательной девушкой. Чарующая
фактура красок словно донесла до
зрителя волшебство театрального
представления.

Взгляд девушки устремлен на
сцену, а перед ней, не замечаемые ею и
вместе с тем создающие ту особую
шумную и блестящую театральную
атмосферу, толпятся люди в партере.
Лицо одного из них обращено на
девушку, а рядом, в ложах - другие
люди, лица, наряды.

Дробные, раздельные мазки,
бегущие зигзагообразные линии
красок, стремительно нанесенные на
холст Ренуаром, несколько
успокаиваются там, где изображено
лицо девушки, золотой фон, на котором
она написана, и почти однотонное
платье, которое занимает чуть ли не
добрую треть холста.
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«Ложа» 1874. холст. Масло, 80 x 63,5 см. 

По своему жанру это произведение
— портрет, причем двойной. На
переднем плане художник изобразил
женщину с небольшим театральным
биноклем в одной руке и изящным
платочком в другой.

За ней — мужчина, который
вальяжно расположился в кресле и
внимательно с помощью театрального
бинокля наблюдает за происходящем на
сцене. Интересно, что несмотря на то,
что художник расположил эти две
фигуры рядом друг с другом, они
кажутся совершенно чуждыми и
неподходящими друг к другу.

Выражение лица женщины резко
контрастирует с ее блестящим нарядом:
она выглядит очень сдержанной и
строгой. Вид у женщины отрешенный и
почти безразличный к происходящему:
она смотрит прямо на зрителя, но ее
мысли витают где-то далеко, она
совершенно не увлечена действием на
сцене.

В этом произведении Огюст Ренуар
в полной мере использовал свою
находку: сочетание черного и
жемчужного цветов. Это создает эффект
некой торжественности и театральности
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«Портрет актрисы Жанны Самари» 

В 1877-1878 годах Ренуар
создает три портрета актрисы
театра Комеди Франсез Жанны
Самари, причем каждый
портрет и композицией, и
колоритом, и даже своими
размерами существенно
отличается друг от друга.

Очаровательная актриса
не только понравилась
художнику. Он почувствовал в
ее внешности, в ее характере
что-то привлекательное, то,
что можно представить только
кистью.

И именно такой кистью и
такими красками, которыми
писал Ренуар.
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«Портрет актрисы Жанны Самари» 1877 

На первом портрете Жанна Самари
написана в простой темной кофте с
маленьким воротничком и большим
красным бантом на груди.

Кажется, будто Ренуар стремился
написать ее черты менее
привлекательными, чем они были на самом
деле, но сквозь эту будничность он хотел
дать почувствовать зрителям
непосредственность и живой темперамент
артистки.

Поскольку в этом же 1877 году Ренуар
взялся писать следующий портрет Жанны,
можно предположить, что первый портрет
его не удовлетворил.
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«Портрет актрисы Жанны Самари» 1877, масло, холст, 56 x 46 см 

В 1877 живописец создал один из ее
самых прекрасных портретов. Облик
героини излучает пленительную
женственность. Едва заметная
полуулыбка, глубокие, темные, с влажным
блеском глаза в контрасте с рыжеватой
копной волос и нежной кожей создают
ощущение «пойманного мгновения» -
запечатленной художником изысканной,
неуловимой красоты. Ренуар виртуозно
соединяет в портрете зеленый цвет платья
Жанны и розовый фон стены, усиливая
ощущение редкостного очарования своей
излюбленной модели.

Она изображена до пояса. Актриса
сидит, опираясь локтем левой руки на
стол, обхватив ладонью слегка
тяжеловатый подбородок. Рыжие
пушистые волосы, выразительный
пытливый взгляд ее глаз — во всем этом
столько прелести и шарма! На актрисе —
зеленое платье с глубоким декольте, один
короткий рукав слегка съехал, обнажив
прекрасное округлое плечико Жанны.
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«Портрет актрисы Жанны Самари» 

В 1878 году Ренуар пишет третий
портрет Жанны Самари, где она
представлена в полный рост в прекрасном
вечернем платье с огромным шлейфом,
глубоким декольте и обнаженными руками,
обтянутыми почти до локтя белыми
перчатками.

Фигура артистки, стянутая в талии
тонким золотым пояском, написана на фоне
богатого театрального интерьера,
украшенного коврами и пальмой на
массивной декорированной металлической
подставке.

Манера письма Ренуара изменилась,
стала более гладкой, краски плавно
переходят от одного тона к другому. Ее лицо
нарисовано в анфас, фигура артистки чуть
наклонена так, что зритель ощущает ее
приближение. Ренуар написал Жанну
Самари поразительной красавицей. Ее
рыжеватые волосы обрамляют лицо с темно
очерченными дугами бровей, изумительной
синевы глазами, прекрасными линиями
носа и губ.

Художник открыл многогранность
внутреннего и внешнего облика Самари и
этой работой завершил серию ее портретов.
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«Завтрак гребцов» 880-1881 г. Масло, холст. 172,7 x 129,5 см 

Перед нами, по существу, большой групповой портрет, отличающийся от подобных ему по
теме и сюжету отсутствием какой-либо парадности и помпезности, желания как-либо
приукрасить или возвеличить портретируемых. Все представлены в естественных, как бы
случайных позах, непринужденно, без какого-либо желания понравиться зрителям.

Хозяин ресторана в 
Шату Фурнез

Алина Шериго, 
будущая жена 
художника

Кайботт, инженер, 
коллекционер, 
страстный гребец

Итальянский 
журналист
Маджиоло

Альфонсина Фурнез, 
дочь хозяина
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«На террасе» 1881 г. Масло, холст. 100,5 х 81 см

Картина имеет двойное название – «Две сестры» и «На террасе», и справедливости ради, стоит
отметить, что стоять эти названия должны именно так. Первое название дал картине сам Ренуар,
когда закончил работу, второе наименование «На террасе» придумал для полотна её первый
владелец Поль Дюран-Рюэль, коллекционер и покровитель французских импрессионистов.

Ренуар смог мастерски передать особую связь
между героинями. Краски перекликаются во всем. Это
можно сказать о их головных уборах, особом румянце и
других не менее значимых деталях. Лица на этой
работе невероятно выразительны. Ренуар написал их с
особым мастерством.

Красный головной убор одной из героинь и
другие подобные акценты в достаточно значимых
деталях способны создать невероятно динамичный и
особенно энергичный сюжет.

Фон на картине нарочито смазан. Именно он
придает всему полотну особый динамизм и
невероятную легкость.

Мы можем в полной мере почувствовать
очарование этого теплого дня лета, а также увидеть,
насколько он красив и по-особому наряден.

Ренуар смог с особым мастерством передать
мгновенное впечатление от той сцены, которую ему
удалось увидеть. Работа художника стала поистине
наполовину прозрачной, а также чудесной в своей
особенной легкости.

Мы чувствуем, что прямо изнутри этой
великолепной работы исходит невероятно теплый и
максимально живой свет.
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Энгровский период 1883—1890 

Танец в деревне Танец в городе Танец в Бужевале

В 1883 г. Ренуар написал три картины, с изображением танцующих пар. Танцующие пары
представлены Ренуаром не на сцене, а в бытовых интерьерах. С этой точки зрения их никак
нельзя назвать театральными, и все-таки, доверившись ощущениям Ренуара, представлявшего
жизнь как волшебный театр, эти три картины зритель воспринимает как сияющий
театрализованный праздник.



27

«В саду» 1885, 112,5 x 170,5 см  

Изображенная сцена - не просто
любовное свидание: облик юноши не
оставляет сомнений в его намерениях
- он просит руки девушки, что
подтверждают и цветы на столике, и
мечтательное выражение лица
девушки.

В такой детали, как цветы,
лежащие на столике, угадывается
прелюдия решающего разговора. А
остановившийся взор девушки
отражает не столько замешательство,
сколько то, что всем своим существом
она уже словно перенеслась в будущее,
в другую жизнь.

Серьезность намерений юной
пары как бы скрепляется крестом на
груди девушки, деталь необычная для
неверующего художника и больше
нигде у него не встречающаяся. Здесь
она не воспринимается как украшение
- Ренуар вообще не любил писать
женских
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«Зонтики» 1881-85 г. Холст, масло. 180 х 115 см.

Огюст Ренуар работал на протяжении нескольких лет над знаменитой картиной
“Зонтики”. Работа была начата в конце 1881 года и закончена только в 1886 году.

Дождь. Париж. Зонтики. С одной
стороны – это суета, толкотня, скопление
зонтиков, а с другой шарм и очарование
сюжета. Картина смотрится на одном
дыхании, здесь нет сложного и
замысловатого сюжета, который заставил
бы думать и мыслить в духе того времени.
Всё просто и легко.

На полотне изображены четыре героя,
каждый из которых, несёт свою историю
миру. Молодая мать повернулась, чтобы
позвать детей к себе. Она одета модно и
стильно в духе 1881 года.

Молодая женщина слева выглядит
усталой, она возвращается домой после
трудного рабочего дня, она одета в духе
1886 года. Такая разница во времени
сказывается долгой работой над этим
произведением.

В центре находится курносая
девчушка, которая вопросительным
взглядом смотрит на небо, закончился ли
дождь.

Маленькая девочка очаровательна, ей
свойственная детская наивность и
невинность. На картине точно изображена
мода тех времён, причём разных сословий.
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Перламутровый период 1891—1902

«Весна»«Сын Жан» 

В начале 90-х годов в ренуаровском искусстве произошли новые перемены. В живописной
манере появилась переливчатость цвета, отчего этот период иногда именуют «перламутровым».
В это время Ренуар написал такие картины как «Весна» (1897), «Сын Жан» (1900),
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Перламутровый период 1891—1902

«Девушки за фортепьяно» 1892 г. Холст, масло. 116 х 90 см

Огюст Ренуар, произведения которого сохраняли свою индивидуальность, начинает
экспериментировать с цветовыми переходами, что придает картинам особое обаяние.

Полотно представляет нам сентиментальную
сцену — две юные девушки склонились над
клавишами рояля.

Героини настолько увлечены своим занятием,
что не замечают ничего вокруг, они внимательно
вглядывается в ноты, будто разучивая новую
мелодию.

Мы можем заметить богато обставленную
комнату, но колористическое решение таково, что у
зрителя подобное великолепие не вызывает никого
раздражения – приглушённые пастельные тона
придают полотну пасторальность и спокойствие.

Некоторые критики злословили, говоря, что
данной милой картине самое место на коробочке
шоколадных конфет.

Действительно, произведение является
прекрасным примером отображения французской
буржуазной культуры уходящего XIX века.



31

Перламутровый период 1891—1902

«Портрет госпожи Гастон Бернхейм» 1901
Холст, масло. 93 x 73 см 

В сознании художника существовал
свой тип женской красоты, свой идеал.
Он не был условен, не был и холоден. Он
видоизменялся при каждом ином
соприкосновении с жизнью, хотя и
оставался постоянным, специфически
ренуаровским.

У каждой в глазах и на устах
трепещет нечто странное и
бессознательное, как бывает, когда
женщина смотрит обновленным
взглядом на окружающее, когда
улыбаются ее губы, жаждущие поцелуя
или готовые спеть песню. Взгляд,
одновременно нежный и острый,
скользит между ресниц.

Характерной чертой ренуаровской
женщины являются маленький
прелестный и упрямый лоб и несколько
тяжелый, чувственный подбородок

В портретах Ренуара, даже в тех, в
которых он дальше всего отстоит от
непосредственного наблюдения, он
находит эти нравящиеся ему детали, он
видит в них живые проявления
женственности»
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Красный период 1903—1919

«Прогулка» «Портрет Амбруаза Воллара»

Перламутровый» период уступил место «красному», названному так из-за предпочтения
оттенкам красноватых и розовых цветов.

Ренуар по-прежнему писал солнечные пейзажи, натюрморты с яркими цветами, портреты
своих детей, обнаженных женщин, создал «Прогулку» (1906), «Портрет Амбруаза Воллара»
(1908) (один из самых значительных торговцев произведениями искусства (маршанов) в
Париже в к. XIX — нач. XX вв.
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«Женщина с мандолиной»«Габриэль в красной блузе» 

До самой своей кончины 2 декабря 1919 года палитра мастера светилась оптимизмом и
радостью, а творчество полно любованием светом, гладкой кожей, нежными изгибами тела,
лучезарной улыбкой и яркими глазами.

Ренуар до последних дней служил единожды выбранному для себя бремени в искусстве
– нести радость и свет через живопись. О том, как справился он с задачей, красноречиво
повествуют его картины.
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ЭДГАР ДЕГА (1834–1917)
- французский живописец, график 

«Надо иметь высокое представление об искусстве;
не о том, что мы делаем в настоящий момент, а о
том, чего бы хотели в один прекрасный день
достичь. Без этого не стоит работать»

Дега родился 19 июля 1834 года в Париже, в обеспеченной семье аристократического
происхождения.

Он был старшим из пятерых детей. В возрасте 13 лет Эдгар потерял мать, что явилось для него
серьёзнейшим ударом. Позже, в молодости, под влиянием новых социальных идей, Эдгар изменил
свою фамилию с де Га на менее «аристократическую» Дега.

Желание рисовать начало проявляться у Дега уже в детстве. Впрочем, отец ему пророчил карьеру
юриста, однако у Эдгара не было большого желания и способностей к юриспруденции, а
обеспеченность семьи позволяла ему заниматься живописью, не особо заботясь о пропитании. Не
нуждаясь остро в деньгах, Дега мог себе позволить не продавать свои работы и трудиться над ними
снова и снова, стремясь к совершенству. Уже в начале своего долгого творческого пути Дега был
художником, у которого, как шутили, только отобрав картину, можно было прекратить работу над
ней.

«Автопортрет в приветствии»
1865-1866, 92.5 х 66.5_х.,м
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«Голова римской девушки»

Ранний период

«Сидячий обнаженный мальчик»

Учился в парижской Школе изящных искусств (1855–1856), в 1854–1859 ездил в Италию
изучать искусство Раннего Возрождения. Побывал также в США (1872–1873) и Испании. В
юности испытал влияние Энгра, усилившее пристрастие Дега к выявлению линейной основы
живописной формы
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Начав со строгих по композиции исторических картин и портретов.
Э. Дега обращается к исторической теме, но в отличие от салонной живописи тех лет
отказывается от идеализации античной жизни, изображая ее такой, какой она могла бы быть

на самом деле.
В картине движения человеческих фигур лишены изысканной грации, они резки и

угловаты, действие разворачивается на фоне обычного повседневного пейзажа.

«Спартанские девушки вызывают на состязание спартанских мальчиков» 1860, 109.5 х 155, х.,м.  
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«Семирамида строит Вавилон» 1861, масло, холст, 258 x 151 см  

Фактически Дега так никогда и не закончил ни одного из этих произведений, несмотря на
многочисленные подготовительные рисунки и наброски маслом.

В «Семирамиде, строящей Вавилон» Дега создал волнующее оригинальное произведение,
но, казалось, он сам не был уверен в правильном направлении своих поисков. Стремление к
достижению предельно совершенного искусства сыграло с Дега злую шутку: движение к идеалу

стало для художника самоцелью.
Семирамида — в аккадской и древнеармянской мифологиях легендарная царица Ассирии, супруга

легендарного царя Нина, убившая его хитростью и завладевшая властью. Историческим прообразом
Семирамиды является ассирийская царица Шаммурамат
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«Ахилл Дега как морской кадет (деталь)» «Портрет Рене-Хилера Дега»

Дега написал немало портретов. Их преобладание можно объяснить влиянием отца,
который считал, что этот жанр обеспечит сыну достойное существование. Хотя художник
иногда жаловался на усталость и скуку, работая над портретами, тем не менее интерес его к
этому жанру остался неизменен.

Создавая картины, художник не утомлял своих моделей длительным позированием и
подбором удачных положений, а позволял им делать то, чем они занимались в обыденности.



39
«Семья Беллелли» 1860 – 1862, масло, холст, 250 x 200 см

Вершиной мастерства раннего Дега, где он заявил о себе как мастер портретного жанра,
считается «Семья Беллелли.

Несмотря на «естественность» картины, здесь присутствует и глубокий психологизм, и
драматическая острота, а также профессионализм в передаче света в сочетании с точным,
почти фотографическим изображением сцены.
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Композиционное решение, использованное в работе, является необычным и новаторским.
Хризантемы, красиво и в мельчайших деталях прорисованные, на полотне занимают больше
места, чем портрет задумчивой, прекрасной в своей грусти, женщины. При более пристальном
изучении композиции, становится ясно, что такая, казалось бы, непонятная диспропорция в
размерах и положении объектов, только подчеркивает индивидуальность героини, позволяет
раскрыть ее психологический портрет.

Художник не только в совершенстве владеет кистью, но и в состоянии передать характер
женщины, ее грустное настроение, и не совсем радостные чувства и мысли.

«Женщина, сидящая у вазы с цветами» 1865 г. Холст, масло. 73,7 x 92,7 см.
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Полотно «Портрет виконта Лепика с дочерьми», известное также как «Площадь согласия»,
представляет собой и портрет, и городской пейзаж, и зарисовку, выполненную в жанре
импрессионизма, с фотографической правдивостью зафиксировавшую момент из парижской
жизни.

Дега запечатлел своего друга, аристократа Людовика Лепика, человека талантливого и
разносторонне развитого. В списке его увлечений – театр, собаки.

«Женщина, сидящая у вазы с цветами»

«Площадь Согласия» 1875 г. Холст, масло. 78,4 x 117,5 см
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В творчестве Дега не существовало понятия превосходства каких либо социальных групп или
слоев над другими, или проведения любой параллели, сравнивавшей людей грубого физического
труда с представителями творческой среды.

Жизненная правда, подчеркнутая непосредственностью, безо всякого привкуса фальши,
передана в потрясающей картине «Две гладильщицы»..

«Гладильщицы» 1884 г. Холст, масло 
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«В кафе» (Любительница абсента)» 

1876 г. масло, холст,  92 x 68 см.

Дега нравилось изображать жизнь и
устои парижского «полусвета», и всего,
что связано с этой средой: актрис,
дешевых развлекательных заведений,
забегаловок, так что прозвище, вряд ли
могло быть для него обидным..

Произведением, которое особо
выделяют среди работ такой сюжетной
направленности, считается «В кафе»
(Любительница абсента). Кафе «Нуавель-
Атен» – популярное среди столичной
богемы место обитания, послужило
интерьером для написания полотна.

Автор изобразил не просто двух
уставших, апатичных ко всему людей, а
показал их одиночество, перенес на
полотно проблему отчуждения человека и
мира – вопросы, которые для него самого
имели огромное значение.
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«Певица с перчаткой» 1878 г. 
Холст, пастель. 52,8х41,1 см.

«Ария собаки» 1875-1877 
42,6 x 51,8 см, гуашь, пастель

Прозвище «первый импрессионист ночи» Дега получил за невозможность работать на
пленэре по причине плохого зрения, что не позволяло ему бывать на солнечном свете. Работать
над картинами приходилось при освещении, которое давал газовый рожок. Правда, художник и
без этого, считал работу на воздухе не своей стихией.

Дега притягивали кафешантаны, с их демократичным духом, и даже некоторой
вульгарностью, тем более что личности здесь, довольно часто встречались, неординарные.

Художник не ставил задачей высмеять манеру исполнения певицы, но такая правдивость
изображения сцены, позволила передать ощущение материализации звука.
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«Мисс Лала в цирке Фернандо»

Цирк Фернандо был открыт в 1875
году и вскоре стал одним из самых
любимых развлечений парижан. Среди
художников, которых вдохновляли
артисты цирка, был и Тулуз-Лотрек, а
мадемуазель Лала являлась одной из звезд
выступавшей здесь труппы.

Даже по стандартам Дега эту
композицию можно назвать смелой и
необычной. На картине изображена
акробатка, висящая под куполом цирка на
зажатом у нее в зубах канате.

Ракурс выбран так, что мы видим
акробатку глазами сидящего внизу
зрителя, ахающего и восторгающегося ее
смелым трюком.

Артисты любого жанра всегда
привлекали Дега, восхищавшегося их
отвагой и мастерством.

Ракурс, в котором изображена
акробатка, необычайно сложен, но Дега с
присущим ему блеском справляется со
стоящей перед ним задачей.
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«Оркестр Оперы» 1869, масло, холст, 46,2 x 56,5 см «Две танцовщицы на сцене» 1877, масло, холст, 46 x 62 см 

Особый драматизм образов очень часто рождается из неожиданно смелого движения
линий, необычной композиции, напоминающей моментальную фотографию, на которой
фигуры с оставшимися за кадром отдельными частями тела сдвинуты по диагонали в угол,
центральная часть картины представляет собой свободное пространств.
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«Танцевальный класс» 1871-74 Холст, масло. 85 x 75 см 

Эдгар был постоянным посетителем старой Парижской оперы и даже имел доступ к
классам танца, так как был другом Жюлем Перро, известного балетмейстера. Художник
наблюдал и фиксировал самые спонтанные и естественные движения танцоров. В этой
амбициозной работе художник мастерски изображает смущение и движения балерин.
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«Репетиция». 1874-1877 гг.Холст, масло. 58,4х83,8 см.

Дега отказывается от изображения звезд балета, сверкающих на залитой светом сцене, и
показывает нам закулисную жизнь парижского театра Опера, танцевальный класс, где юные
танцовщицы репетируют под руководством опытного мастера-педагога.

Центральная часть пространства картины остается пустой, - фигуры репетирующих
собраны в верхнем левом углу, а справа на переднем плане мы видим двух юных балерин,
ожидающих своей очереди, и сопровождающую их мать. При этом фигура одной из танцовщиц
на переднем плане оказывается неожиданно подрезанной краем картины. Винтовая лестница
направляет взгляд зрителя по зигзагу - вверх, затем вниз и снова вверх сквозь руки и ноги
балерин, создавая ощущение движения и связывая всю композицию.
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«Голубые танцовщицы».

Танцовщицы представляют здесь нераздельное целое, они гармонично создают ощущение
пластичного движения. Мастерски создан эффект искусственного освещения.

Удачное применение пастели, занимавшей у художника особое положение, и позволявшей
ему объединять цвет и линию, создали на полотне завораживающее сияние голубого цвета,
переходящего в разные оттенки. Фантастическая мелодия танца несется на зрителя со всей
полнотой, целиком поглощая внимание, сопровождает ее – искрящееся сияние чистого
волшебного тона.
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«Балерины за кулисами» 

В этой серии Дега предстает как мастер в передаче света, который таинственно мерцает,
освещая закоулки кулис, заливает огромные залы, скользит по обнаженным плечам,
пронизывает воздушные ткани, создавая ощущение особого магического пространства
театра.

«Две балерины»

«Две танцовщицы в уборной»
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Одна из излюбленных тем Э. Дега -

изображение лошадей перед стартом.
Его дар наблюдения, точность и

зоркость взгляда были несравненны. А
силой зрительной памяти он мог
сравниться разве только с Домье.
набросков и этюдов.

Наблюдательность Дега и
феноменальная зрительная память
позволяли ему с необычайной
точностью улавливать жесты, позы,
схватывать на ходу характерные
движения и передавать их с
необыкновенной правдивостью.

Дега всегда тщательно продумывал
композицию своих картин, зачастую
делая множество

«На скачках. Старт»

«Перед скачками»
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Считают, что художник не столько был увлечен природной грацией благородных
животных, как поведением профессиональных жокеев – их движениями, жестами, хотя,
находясь в Италии, он не скрывал своего восхищения лошадьми.

«Три  жокея»
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В личной жизни Э. Дега был одновременно сдержанным и вспыльчивым, случавшиеся с

ним временами приступы гнева, как правило, были вызваны опасениями потерять свою
независимость. Художник никогда не был женат и не имел детей. Потеряв зрение в 1908 г., он
вынужден был отказаться от занятий живописью и последние годы провел в глубоком
одиночестве.

«Скачки»


