Клод Моне. Творец впечатлений
(к 180-летию со дня рождения)

Клод Моне. Автопортрет с беретом.

Оскар Клод Моне – художник, чье творчество отличается
неповторимым своеобразием. Его картины - не рассказ, не нравоучение, это
всплеск восхищения, всплеск эмоций в момент создания произведения.
Художник любуется окружающим миром и стремится передать свой восторг
зрителю. Его восхищают пушистость облаков и тронутая рябью поверхность
реки, переливы золотистых красок осени и подернутые туманной дымкой
дали.

.
Клод Моне. Восходящее солнце
На протяжении всей жизни творчество Клода Моне было подчинено
попыткам запечатлеть ускользающие мимолетные состояния окружающего
мира, прежде всего — видов природы: шелест листьев, бег облаков,
неуловимо меняющуюся игру солнечных зайчиков на зеленой траве. Он
хотел поймать впечатление от мгновения. «Деревья и вода, небо и солнце
сами строят волшебный мир», - считал художник. Его надо лишь увидеть и
показать людям.
Смотреть здесь:
https://www.wikiart.org/ru/klod-mone
https://allpainters.ru/mone-klod-01.html

Клод Моне запомнился в мировой истории прежде всего как
революционер в искусстве. Он первым развил новые технические приемы
письма, первым использовал новую теорию цветовой гаммы, первым стал
изображать объект несколько раз при различном освещении и погодных
условиях.
Клод Моне станет основателем импрессионизма - нового
художественного течения. Название его картины «Впечатление. Восходящее
солнце», описывающей восход солнца в Гавре, будет положено в основу
названия этого течения. По-французски это будет «L’impression

Клод Моне. Сад Моне в Витёе

Оскар Клод Моне прошел долгий путь от гонений, насмешек и нищеты
до всемирного признания. Главными сюжетами его картин были свет и
воздух, а главным принципом работы – быстрое изображение увиденного
состояния природы на пленэре. Трепетные воздушные образы картин Моне
пронизаны любовью к жизни и призваны продлить мимолетность восторга,
остановить мгновенье.
Красоте мгновения, мимолетности чувств отдал художник свой талант.
«…Его искусство – это поэзия, созданная гармонией правдивых цветов.
Моне – страстный приверженец подлинной природы», - писал о художнике
Камиль Писарро.

Клод Моне. Женщины в саду
Каждый из пейзажей Моне является откровением, чудом живописи,
тем волшебным моментом, когда при определенном освещении знакомый
ему, привычный мир вдруг преображался. А для этого на самом деле
необходима лишь самая малость - солнечный луч, порыв ветра, легкий туман
на закате... Клод Моне открыл в себе способность к видению и
воспроизведению, способность видеть окружающий мир по-особенному.
Никто не видел окружающий мир таким, как Моне. Кажется, что свет
открывался только ему. Запечатление этих открытий стало делом всей его
последующей жизни.

Клод Моне. Водяные лилии

Клод Моне о своем творчестве
Картины Клода Моне как ничьи другие оставляют ощущение
неповторимой легкости, воздушности, бесплотности. Складывается
впечатление, что и писались они так же легко и просто, буквально
несколькими взмахами кисти. Но стоит только вчитаться в письма
художника, как эта иллюзия жестоко разрушается, и начинает казаться, что
Моне каждую секунду находился в невероятном напряжении и крайней
степени усталости. Он как будто не умел вовремя остановиться и называл
свои полотна в лучшем случае «удовлетворительными». Однако, несмотря ни
на что, этот изматывающий труд был едва ли не единственным, что
приносило Моне радость.

Я бы хотел рисовать так, как поют птицы.
Я не становился импрессионистом. Насколько я помню, я всегда им
был.
Я желаю недостижимого. Другие художники пишут мост, дом, лодку,
и на этом всё. Они закончили. Я же хочу написать воздух, окружающий

мост, дом, лодку, красоту воздуха, в котором существуют эти объекты, а
это невозможно.
Представьте чистую воду и колышущуюся посреди нее траву. Смотреть на
это потрясающе, а попытки нарисовать это достаточно, чтобы свести
вас с ума
Я могу рисовать только то, что я вижу.

Клод Моне. Пляж в Пурвиле..

Что читать о Клоде Моне:

Клод Моне. Картины из музеев Советского Союза : альбом. – Л. :
«Аврора», 1990. – 133 с. : ил.

Альбом посвящен Клоду Моне - одному из главных представителей
импрессионизма. Он стремится донести до зрителя свое впечатление от
натуры. В своем творчестве Моне опирался на последние достижения науки
в области теории цвета,

Креспель Жан Поль. Повседневная жизнь импрессионистов. 1863—
1883 / Жан Поль Креспель; пер. с фр. Е. Пуряевой; предисл. А. П.
Левандовского; науч. ред., послесл., коммент. Н. Ю. Семеновой. — М.:
Молодая гвардия; Палимпсест, 2012. — 284[4] с: ил.
Книга известного искусствоведа Жана Поля Креспеля посвящена
повседневной жизни художников, творчество которых составило целую
эпоху в мировой живописи. Художники-импрессионисты (а к их числу автор
относит Э. Мане, К. Моне, Йонгкинда, Сислея, Писсарро, Сезанна, Дега и
др.) предстают перед читателем не в ореоле своей неувядающей славы, а в
суровой повседневности будней, в периоды безденежья, неприкаянности,
бездомности. Мы узнаем, кто покупал у них картины, как складывалась их
личная жизнь, из-за чего они ссорились и как дружили.

Рейтерсверд, О. Клод Моне / О. Рейтерсверд. – М., 1965 : ил.
Книга известного шведского искусствоведа Оскара Рейтерсверда
"Моне" представляет собой научно-художественную монографию о
крупнейшем французском художнике второй половины XIX - первой
четверти XX века Клоде Моне. В ней содержится очерк жизненного пути
художника, характеризуется окружение, в котором он жил и работал.
Основная ценность книги - в обилии фактического материала, открывающего
новые, неизвестные ранее стороны жизни и деятельности Моне.
Книга рассчитана на искусствоведов и учащихся художественных
вузов и школ.

Богемская, К. Г. Клод Моне / К. Г. Богемская. – М.: Искусство, 1984
Книга К. Г. Богемского посвящена крупнейшему представителю
французского импрессионизма Клоду Моне. Жизненный путь художника
показан на широком исторического и культурном фоне. История
импрессионизма от его зарождения до поздних изменений

Де Декер Мишель. Клод Моне // Мишель де Декер. – М. : Молодая
гвардия, 2007. – (Жизнь замечательных людей)

Французский историк, писатель и журналист Мишель де Декер
известен как автор многих биографических исследований. Настоящее
издание представляет собой жизнеописание выдающегося французского
художника XIX-XX веков Клода Моне, признанного мэтра импрессионизма,
которого называли поэтом, сочиняющим гимны цвету и свету.

Костаки, М. Клод Моне: ускользающая красота / М. Костаки // Юный
художник. – 2002. – No3. – С. 10-15 : ил.

