
Lomonosov Moscow State University
St. Petersburg State University

Actual Problems 
of Th eory and History of Art

IV
Collection of articles

St. Petersburg
2014



Lomonosov Moscow State University
St. Petersburg State University

Actual Problems 
of Th eory and History of Art

IV
Collection of articles

St. Petersburg
2014



Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Санкт-Петербургский государственный университет

Актуальные проблемы 
теории и истории искусства

IV
Сборник научных статей

Санкт-Петербург
2014



УДК 7.061
ББК 85.03
А43

Редакционная коллегия:

С.П. Карпов (председатель редколлегии), Дж. Боулт (Университет Южной Калифорнии), Е.А. Ефимова, 
Н.К. Жижина, А.В. Захарова (отв. ред. выпуска), А.А. Карев, С.В. Мальцева (отв. ред. выпуска), Н.А. Налимова, 

Р. Нелсон (Йельский университет), С. Педоне (Римский университет Сапиенца), А.С. Преображенский, 
А.В. Рыков, А.П. Салиенко, Е.Ю. Станюкович-Денисова, М.В. Соколова, И. Стевович (Белградский университет), 

И.И. Тучков, А. Якобини (Римский университет Сапиенца)

Editorial board:

Sergey Karpov (chief of the editorial board), John Bowlt (University of Southern California), Elena Efi mova, 
Antonio Iacobini (Sapienza University of Rome), Nadia Jijina, Andrey Karev, Svetlana Maltseva (editor in charge of the 
present volume), Nadezhda Nalimova, Robert Nelson (Yale University), Silvia Pedone (Sapienza University of Rome), 

Alexandr Preobrazhensky, Anatoly Rykov, Alexandra Salienko, Ekaterina Stanyukovich-Denisova, Maria Sokolova, 
Ivan Stevović (Belgrade University), Ivan Tuchkov, Anna Zakharova (editor in charge of the present volume) 

Рецензенты:

к. иск. доц. З.А. Акопян (Ереванский государственный университет)
д. иск. проф. Е. Ердельян (Белградский университет, Сербия)

д. иск. проф. Т.В. Ильина (СПбГУ)
д. иск. проф. В.С. Турчин (МГУ имени М.В.Ломоносова)

Reviewers:

Elena Erdeljan (Belgrade University, Serbia)
Zaruhy Hakobian (Yerevan State University)

Tatyana Ilyina (St. Petersburg State University)
Valery Turchin (Lomonosov Moscow State University)

Печатается по постановлению Ученого совета исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
и Ученого совета Института истории СПбГУ

Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 4. /  Под ред. А.В. Захаровой, 
С.В. Мальцевой. – СПб.: НП-Принт, 2014. – 662 с. 
Actual Problems of Th eory and History of Art: Collection of articles. Vol. 4. / Ed. S.V. Maltseva, A.V. Zakharova. – 
St. Petersburg: NP-Print, 2014. – 662 p.

ISSN Bib-ID: 2312-2129

Сборник научных статей содержит материалы Международной конференции молодых специалистов, проходив-
шей на историческом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 21-24 ноября 2013 г. и посвященной актуальным 
вопросам истории искусства и культуры от древности до современности. В статьях отечественных и иностранных 
авторов (на русском и английском языках) представлены результаты исследований в области изучения искусства 
Древнего мира, Византии, Древней Руси, Западной Европы от Средневековья до Нового и Новейшего времени, 
России XVIII-XX вв., а также теории искусства. 

Издание предназначено в первую очередь для специалистов. Может быть использовано в учебной, научно-пра-
ктической деятельности, а также интересно широкому кругу любителей искусства.

Th e collection of articles presents the materials of the International Conference of Young Specialists held at the Faculty of 
History of Lomonosov Moscow State University on November 21-24, 2013. It deals with the actual problems of art history 
and theory from Antiquity to the present day. Th e articles by Russian and foreign authors (in Russian and in English) present 
the results of research in the art of the Ancient World, Byzantium, Medieval Russia, Western Europe from the Middle Ages 
to the 20th c., Russian art from the 18th to the 20th c., theory of art.
Th e edition is addressed to art historians, historians, art students and art lovers.

© Авторы статей, 2014
©  Исторический факультет Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова
© Институт истории Санкт-Петербургского государственного университета

На обложке использован плакат Игоря Гуровича к спектаклю Петра Фоменко 
«Одна абсолютно счастливая деревня». 2012 г.

On the cover: Igor Gurovich, poster for Pyotr Fomenko’s performance  “An Absolutely Happy Village”, 2012.

А43  



Предисловие организаторов конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»

Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследова-
ний, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых 
затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки 
чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заин-
тересованного материального участия, был осознан ещe в глубокой древ-
ности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Меце-
ната с почтением упоминали в своих сочинениях облагодетельствованные 
им Овидий и Гораций. Вклад, который сегодня вносят в развитие научных 
исследований отдельные предприниматели и целые фонды, необходим для 
сохранения высокой планки гуманитарного знания — залога того созида-
тельного начала, которое движет нас по пути сохранения всего лучшего, 
чем располагает современное общество из наследия прошлого.

Проведение IV Международной конференции молодых специалистов 
«Актуальные проблемы теории и истории искусства» в 2013 году и издание 
сборника статей по материалам ее работы было осуществлено при финан-
совой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организацион-
ный комитет и участники конференции выражают свою глубокую призна-
тельность директору фонда Елене Казимировне Жуковой и надеются на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

От имени Организационного комитета и участников конференции,
А.В. Захарова, С.В. Мальцева



Предисловие директора фонда 
«Русский художественный мир»

Основной целью своей деятельности фонд «Русский художественный 
мир» (РХМ) считает содействие реализации культурных и научных про-
грамм и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций, 
способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и 
художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления де-
ятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодейст-
вия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и озна-
комлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой 
и организаторы Международной научной конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали 
проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сбор-
ника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что 
особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искус-
ства Византии и Древней Руси, а также искусства России XX и XXI веков, 
что делает нашу программу содействия работе конференции в буквальном 
смысле адресной.

Участие Фонда в подготовке и работе конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства» проходит в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между МГУ имени М.В.  Ломоносова и Фондом «Русский 
художественный мир». Среди других проектов РХМ в настоящее время — 
участие в организации и проведении в марте 2014 года в Лондоне Междуна-
родной научной конференции Института Курто, Кембриджского универ-
ситета и МГУ имени М.В. Ломоносова. Мы всегда рады сотрудничеству с 
ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами мира, 
так как видим в этой деятельности высокую цель — сохранение творческих 
и интеллектуальных богатств и, в первую очередь, развитие отечественного 
научного потенциала и гуманитарного образования.

Директор фонда «Русский художественный мир»
Елена Жукова
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Пьер-Анри Валансьен — теоретик и живописец

Творчество французского художника Пьера-Анри Валансьена (1750–1819) пра-
ктически не освещено в отечественном искусствознании. В основном его имя упо-
минается, когда речь идет об учителях Камиля Коро. Однако зарубежными уче-
ными давно признано его непосредственное воздействие на развитие пейзажной 
живописи XIX в., что доказывает в одной из своих статей крупнейший исследо-
ватель французской живописи Жермен Базен [7]. Большое внимание его искус-
ству уделяется в трудах, посвященных классицистическому пейзажу [8], а также 
проблемам пленэрной живописи XIX в. [9]. Тем не менее до сих пор нет ни одного 
специального монографического исследования, посвященного Валансьену.

В искусстве Валансьена парадоксально сочетаются совершенно разные концеп-
ции пейзажной живописи — классицистический пейзаж и первые предпосылки 
зарождения пленэра. Целью данной статьи является рассмотрение многогранно-
го, в некоторых аспектах даже противоречивого творчества этого художника. 

Пьер-Анри Валансьен — один из крупнейших мастеров и теоретиков класси-
цизма, развивавший в своем искусстве принципы так называемого историче-
ского пейзажа, господствовавшего на рубеже XVIII–XIX вв. во время всеобщего 
увлечения античностью и искусством Высокого Возрождения. Именуемый так-
же «героическим» или «идеальным», исторический пейзаж органично входит в 
строгую систему классицизма. Его зарождение относится еще к XVII в., времени 
господства рационалистической философии Декарта, когда работали такие ма-
стера, как Никола Пуссен и Клод Лоррен. В ходе длительной эволюции к началу 
XIX в. были сформированы основные критерии и устойчивые нормы построения 
классицистического пейзажа, которые опирались на искусство великих мастеров 
прошлого, в первую очередь самого Пуссена и художников Болонской школы в 
лице братьев Карраччи, Доменикино, Альбани и других ее представителей. Такие 
работы, как «Бегство в Египет» (ок. 1603, Рим, Галерея Дориа-Памфили) Анниба-
ле Карраччи, с их строгим возвышенным строем, уравновешенностью и гармо-
нией композиционного и колористического решения оставались образцом для 
подражания многие годы. 

Характерным примером классицистического пейзажа может служить картина 
Валансьена «Классический пейзаж с фигурами, пьющими из источника» (1806, 
Толедо, Музей искусств) (Илл. 55). Это идеально-прекрасный, очищенный от все-
го случайного и временного образ природы. Чаще всего ее прототипом стано-
вилась Италия — страна паломничества живописцев всей Европы. Именно ита-
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льянская природа олицетворяла собой тот «прекрасный идеал», который искали 
мастера классицистического пейзажа. 

В этом пейзаже Валансьен приблизился к той гармоничной согласованности 
всех художественно-выразительных средств, которая отличает работы крупней-
ших мастеров классицизма. Четко выстроенная композиция делится на три пла-
на: прозрачный родник изображен на первом, плодородная долина на втором, и 
замыкают ее далекие горы. Справа и слева она уравновешена кулисами — густо-
лиственными южными деревьями с пышными кронами. В течение двух столетий 
были также выработаны каноны колористического построения: на первом, чаще 
всего затененном, плане господствуют тепло-коричневые тона, второй решен в 
звучных зеленых, а третий  — в светлых голубых. Общий теплый тон пейзажа 
свидетельствует о том, что это полотно было создано в мастерской по воображе-
нию и воспоминаниям мастера. Обязательным было включение в пейзаж библей-
ских, мифологических или литературных персонажей, сцен из истории Древней 
Греции и Рима. Подобные картины пользовались официальным признанием и 
отвечали общему представлению об идеализированной природе, такой, какой 
она должна быть, — залитой ярким солнцем, включающей все природные состав-
ляющие: горы, леса, водоемы. 

Теоретические предпосылки становления канонов классицистического пейза-
жа также восходят к XVII в. Например, один из основополагающих тезисов — о 
необходимости преобразования натуры согласно высоким идеалам — восходит 
еще к Пуссену. «Художник не может быть великим, — утверждал мастер, — если 
он не является чем-то большим, чем имитатор того, что видит» [6, p. 23]. Помимо 
отбора наиболее прекрасных черт окружающей действительности и лишения ее 
всего сиюминутного и преходящего важно было взывать к воображению зрите-
ля, к его интеллектуальным способностям. Поэтому Готхольд Эфраим Лессинг в 
своем знаменитом труде «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии» утвер-
ждает: «Есть даже случаи, когда большей заслугой художника является подра-
жание природе на основе созданий поэтов, нежели самостоятельное подражание 
ей. Живописец, изображающий прекрасный ландшафт по описанию Томсона, 
делает больше того, кто списывает его прямо с природы. Последний имеет ори-
гинал перед глазами. Первый должен сначала так напрячь воображение, чтобы 
этот оригинал показался ему живым. Он создает нечто прекрасное по живым, 
чувственным представлениям, другой — по слабым и зыбким представлениям, 
возбуждаемым произвольными знаками» [4, с. 163]. 

Именно Валансьен впервые объединил все принципы, по которым строился 
«идеальный» пейзаж, в единую теоретическую систему, издав в 1800 г. свой зна-
менитый трактат «Элементы практической перспективы для художников». В нем 
он подобно своим предшественникам призывал учеников изображать природу 
идеально-прекрасной, несущей благородные и возвышенные идеи. Поэтому Ва-
лансьен советовал, читая античных авторов и руководствуясь воображением, 
представлять природу в ее совершенных, безупречных формах. Ведь истинно ве-
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ликим художником, по его мнению, можно назвать лишь того, кто вдохновляется 
произведениями Гомера, Вергилия и Теокрита и, «закрывая глаза, видит Природу 
в ее идеальной форме, облеченную богатством воображения» [8, p. 137]. 

Валансьен утверждал, что пейзаж должен быть приближен по своим задачам к 
исторической живописи и нести высокие идеи посредством изображения деяний 
великих людей на фоне облагороженной природы. Примером может служить та-
кое его полотно, как «Александр перед гробницей Кира Великого» (1796, Чикаго, 
Институт искусств). 

Неудивительно, что идеальный образец постепенно обратился в сухую схему 
в работах многочисленных подражателей Валансьена, что привело к заполнению 
Салона огромным количеством пейзажей, отмеченных условностью композиции 
и колорита, сухостью исполнения. Великую же традицию продолжали такие при-
знанные мастера, как учителя Камиля Коро — Ашиль Мишаллон, лауреат Рим-
ской премии за исторический пейзаж, и президент Королевской академии живо-
писи и скульптуры в Париже Жан-Виктор Бертен, чьи произведения обладают 
несомненными живописными достоинствами.  

При этом главный трактат Валансьена не лишен противоречий и подобно твор-
ческой практике этого мастера зачастую противостоит строгим догмам его тео-
ретического наследия. Ведь наряду с провозглашением классицистических идеа-
лов Валансьен призывал своих учеников обращаться непосредственно к природе, 
фиксируя свои наблюдения в беглых зарисовках, а также много путешествовать, 
передавая специфические особенности каждой местности. «Любовь к природе, — 
пишет он, — желание созерцать натуру и прежде всего страстное желание пере-
дать ее со всей точностью и правдивостью — вот мотивы, руководившие моим 
выбором профессии, руководившие моими путешествиями и позволившие мне 
посетить и изучить почти все сады и окрестности Рима и Парижа» [8, p. 136]. 

Этюд с натуры приобретает в творческой практике и отчасти теории Валан-
сьена огромное значение, становясь неотъемлемой частью работы пейзажиста. 
Художник с интересом естествоиспытателя изучает мир и описывает в своем 
сочинении разнообразные атмосферные явления, стремясь постигнуть также и 
причины их возникновения. Наблюдение эффектов солнечного света и сезонных 
изменений в природе является, таким образом, необходимой частью интересов 
художника, позволяя ему наиболее правдиво передать их в живописном полотне. 

При этом Валансьен пишет, что художник, работая на натуре, сталкивается с 
рядом препятствий, главным из которых является непрерывная изменчивость 
состояния природы. Он доказывает абсурдность работы некоторых живописцев 
над одним и тем же видом в течение целого дня. Он замечает также, что начатый 
этюд не всегда можно доработать на следующий день, так как эффекты природы 
практически никогда не бывают одинаковыми в сходные часы дня. Поэтому глав-
ной задачей художника в этюде, написанном за один сеанс, он признает передачу 
целостного впечатления, а не подробного описания деталей. «Для начала нужно 
ограничить себя копированием основного избранного вами природного эффек-
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та, — советует Валансьен. — Начинайте свой этюд с неба, которое определит тон 
заднего плана, от него продвигайтесь к среднему и, постепенно, к первому плану. 
Он, следовательно, всегда будет гармонировать с небом, локальный цвет кото-
рого служил отправной точкой. Несомненно, что работая таким образом, вы не 
сможете выписать ни одну деталь. Все этюды с натуры должны быть написаны в 
течение двух часов, а эффект восхода или заката — в течение получаса» [8, p. 138]. 
Он настаивал на невозможности более продолжительных натурных штудий из-за 
меняющегося солнечного освещения, влияющего не только на положение теней, 
но и на насыщенность цвета предметов. Эти размышления повлияли на даль-
нейшую эволюцию пейзажной живописи, изменив направление ее развития, и, 
несомненно, легли в основу открытий импрессионистов, которым был известен 
этот трактат. 

Согласно своим рекомендациям Валансьен создал ряд удивительных по свеже-
сти и непосредственности произведений. В первую очередь это относится к его 
многочисленным итальянским этюдам. В них он отказывается от эффектности из-
бираемого мотива, создавая простые по композиции работы, например «Фермы на 
вилле Фарнезе» (1780, Париж, Лувр) (Илл. 56) с двумя вертикалями тополей, воз-
вышающихся над постройкой и словно прорезающих безмятежное голубое небо. 
Пространство пейзажа цельно и монолитно, оно не делится на последовательные 
планы, не замыкается кулисами. Работа написана легко и вдохновенно, непосред-
ственно с натуры, о чем свидетельствует светлый свежий колорит и общий холод-
новатый тон. Большинство современников Валансьена, писавших свои картины в 
мастерской, создавали их в теплой коричневато-зеленой гамме. В этой же работе 
голубоватые рефлексы неба объединяют все изображенное в единое целое.

Знаменитым видам, ставшим уже традиционными благодаря многочисленным 
путеводителям, Валансьен предпочитает незамысловатые мотивы: поросшие 
травой античные руины («Руины на вилле Фарнезе», 1781–1784, Париж, Лувр), 
широкие равнины («Вид в окрестностях Рима», Тулуза, Музей августинцев), 
«портреты» отдельных деревьев («Этюд дерева», Нью-Йорк, Музей Метрополи-
тен). Даже известные памятники он пишет с непривычной точки зрения: собор 
Святого Петра изображен с одного из римских холмов утопающим в туманной 
дымке раннего утра («Вид Рима утром», 1782–1784, Париж, Лувр). Особой про-
стотой и естественностью отличаются его панорамные виды, где формы букваль-
но намечены одним широким движением кисти, как в работе «Равнина с руина-
ми в сумерки» (Париж, Лувр), редкой по темному, богатому нюансами колориту. 
Исключительным в то время, когда пейзажисты стремились писать наиболее яс-
ные и устойчивые природные состояния, было и его обращение к необычным 
природным явлениям, бурям, заходам солнца в предгрозовых облаках («Шторм у 
моря», 1780, Париж, Лувр).

Большое значение он придавал изучению неба, и еще до Констебля, в 1780-х гг., 
создал множество этюдов облаков. В этих работах, написанных широко и свобод-
но, он уделяет внимание лишь беспокойной жизни одной из самых непостоянных 
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природных стихий. Эти простые по композиции виды, где господствует целост-
ность общего мимолетного впечатления, демонстрируют определенную художе-
ственную смелость и свежесть восприятия («Небо, покрытое тучами», 1782–1784, 
Париж, Лувр). Порой для достижения цели художнику достаточно лишь несколь-
ких широких движений кистью («Этюд облаков над Римской Кампаньей», 1782, 
Вашингтон, Национальная галерея искусств). Именно эта сторона творческой де-
ятельности Валансьена повлияла на эволюцию пейзажной живописи XIX в.

Валансьен с поразительной чуткостью фиксирует состояние природы в опре-
деленный момент дня, уделяя особенное внимание передаче атмосферы и харак-
тера освещения. Иногда он даже пишет один и тот же вид в разную погоду, при 
различном освещении. Таковы его пейзажи «Рокка-ди-Папа в туман» (Париж, 
Лувр) и «Рокка-ди-Папа в облачный день» (Париж, Лувр), в которых он почти на 
столетие предвосхищает знаменитые пейзажные серии импрессионистов.

Однако Валансьен считал эти работы, восхищающие современного зрителя, 
лишь подсобным материалом или своего рода документами, призванными по-
мочь художнику при создании больших законченных полотен для Салона. «Я со-
ветую создавать этюды, — писал мастер, — которые могут впоследствии помочь 
при создании картины. Такой совет важен для художников, которые, не думая, 
делают ошибку и стремятся наделить большей законченностью этюд, который 
должен быть беглым наброском, поспешно схватывающим уходящий момент» 
[8, p. 137]. Примером творческого претворения этюда в картину может служить 
«Пейзаж с человеком, испуганным змеей» (1817, Барнард-Касл, Музей Боуи), со-
зданный на основе этюда с натуры («Вилла Боргезе», Париж, Лувр), благодаря 
которому тщательно выполненный в мастерской пейзаж сохранил некоторую 
степень свежести и правдоподобия. 

Этюды, созданные для того, чтобы сохранить впечатления от натуры, относи-
лись к частной сфере деятельности художника и не предназначались для публич-
ной демонстрации. Таким образом, в творчестве Валансьена четко определился 
разрыв, столь характерный для художников начала XIX в., между «официальным» 
творчеством и созданными лично для себя работами. Лишь импрессионисты во 
второй половине столетия смогли полностью преодолеть эту двойственность.

Теоретические достижения Валансьена были развиты его последователями 
Лекарпентье в «Эссе о пейзаже» 1817 г. и Депертом в «Теории пейзажа», опубли-
кованной в 1818 г. Оба теоретика подчеркивали значимость непосредственного 
изучения природы. Жан-Батист Деперт утверждал, что самый умелый мастер и 
самые значительные трактаты не могут научить искусству пейзажа: «Только от-
крытый воздух, атмосфера и сверкающие в солнечном свете испарения земли мо-
гут научить магии воздушной перспективы» [8, p. 140]. Таким образом, прокла-
дывались пути для революционных открытий пейзажистов середины и второй 
половины XIX в.

Эти принципы легли в основу деятельности многочисленных учеников Фран-
цузской академии в Риме, базировавшейся на вилле Медичи, где работа непосред-
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ственно на мотиве была общей практикой еще задолго до появления импресси-
онизма. Образ Италии воссоздавало целое поколение французских живописцев: 
Жан-Жозеф-Ксавьер Бидо («Ущелье в Чивита Кастеллана», 1787, Стокгольм, 
Национальный музей), Франсуа Гране («Долина Тибра», 1802–1819, Экс-ан-Про-
ванс, Музей Гране), Жан-Антуан Константен («Внутри Колизея», 1777–1784, Экс-
ан-Прованс, Музей Гране). Передавая богатство итальянской природы и тонко 
схватывая характер контрастного южного освещения, эти художники добивают-
ся особой легкости и отточенности мастерства в своих работах.

И, конечно, множество итальянских видов, удивительных по свежести и непо-
средственности, создает Камиль Коро, открывая своим творчеством совершен-
но новый этап французской пейзажной живописи. Пространственное единство, 
целостность композиции и колорита отличают его этюд «Мост в Нарни» (1826, 
Лувр, Париж), где он запечатлел руины римского моста на фоне бескрайней до-
лины. Ощущение глубины достигается благодаря тонким цветовым и тональным 
переходам от переднего плана к тающим в голубой дымке далям. В написанном 
утром пейзаже Коро тонко передал прозрачность воздуха и эффект мягкого рас-
сеянного света, уделяя внимание изменению цвета под воздействием атмосферы. 
Обобщенность, композиционная смелость и колористическое богатство делают 
этот пейзаж поистине новаторским и значимым для дальнейшей эволюции фран-
цузской живописи. Как заметил еще Лионелло Вентури, в этой работе Коро «са-
мостоятельно, не имея никакой программы, чисто интуитивно перенесся через 
пятьдесят лет живописи, перейдя от классицизма к импрессионизму» [1, с. 72]. 

Таким образом, Валансьен опосредованно, через своих учеников, повлиял на 
творческое становление Коро, а также наметил своим живописным и теоретиче-
ским наследием пути дальнейшего развития французского искусства, предвос-
хитив достижения мастеров середины и второй половины XIX в. Его открытия 
легли в основу дальнейших открытий французских пейзажистов в области пле-
нэрной живописи, в поисках наиболее точной передачи световоздушной среды и 
живого, непосредственного впечатления. Не случайно его трактат был почитаем 
такими импрессионистами, как Камиль Писсарро и Арман Гийомен.
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