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ИМПРЕССИОНИЗМ
И ЗАРОЖДЕНИЕ
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

W
К

hen should
weотмечать
celebrate день
the birthday
of соогда
следует
рождения
modern art? Some
historians
would throw
a
временного
искусства?
Некоторые
историки on
считают,
15that
мая,date
такinкак
в этот
день
party
15 May,что
as on
Paris
in 1863
в Париже
1863des
году
открылся
Салон
отверopened
theвSalon
Refusés,
a one-off
exhibition
женных
— альтернативная
выставка
работ,
of
works that
the French Academy
had refused
for
которые
its
official жюри
Salon. Парижского салона не допустило
официального
TheдоSalon
des Refusésпоказа.
included two types of
Салоне отверженных
выставлены
artist:Вincompetents,
who failedбыли
in their
efforts to
два вида
художников:
бездарные,
meet
the selection
committee’s
criteria,произведеand
ния которых не соответствовали критериям
innovators, whose art consciously departed from
отбора жюри, и новаторы, не желавшие впиthe conservative academic norm. The public
сываться в консервативные академические
tended to confuse the two, coming in large crowds
нормы. Общественность, как правило, эти
to pour their scorn. Édouard Manet (1832–83)
два направления не различала, и приходяcreated the most controversy with his radical The
щие зрители массово выражали свое презреLuncheon
on the
Grass, which
was met with praise
ние
к обоим.
Наиболее
противоречивой
и раand hostility была
in equal
measure.картина Эдуарда
дикальной
признана
The«Завтрак
experience
andодни
like-minded
Мане
наtaught
траве»Manet
(1863):
встреcontemporaries
that they
could—receive
attention by
тили
ее с похвалой,
другие
враждебно.
displaying
art awayсреди
from the
Academy. This опыт
Полученный
«отверженных»
practicalМане
independence
precipitated a revolution
научил
и его единомышленников
тому,in
art, as
seized control
distribution
as well as
что
их artists
творчество
может of
привлечь
внимание
и
вне стен Академии.
Такая
независимость
production.
The poet Jules
Laforgue
later
ускорила
в искусстве
привела
concluded:революцию
‘No more official
beauty …иThe
public,
к
тому, что
стали
unaided,
willхудожники
learn to seeсами
for itself
andконтролироwill be
вать
процесс
создания
работ
и их
проattracted
naturally
to thoseсвоих
painters
whom
they
find
дажи.
поэт Жюль Лафорг пришел к выmodernПозже
and vital.’
воду:
красоты…
In «Нет
1874,больше
a groupофициальной
of painters including
Monet
Общественность
сама,
без
посторонней
поand Pierre-Auguste Renoir (1841–1919) staged
мощи
научится отыскивать и обоснованно цеtheir own show in a Paris studio, changing the
нить тех художников, которых она считает соcourse of art history in the process. The artists were
временными и жизненно важными».
dubbed ‘the Impressionists’ by critics, after the title
В 1874 году группа художников, в том
of one of Monet’s works, and because the paintings
числе Моне и Пьер Огюст Ренуар, в одной из
seemed hasty and unfinished to the discerning
студий Парижа устроили собственную выeyes of the
time. The forms
the canvases
were
ставку,
изменившую
ход on
истории
искусства.
blurred and
indefinite,
short, broken
Критики
назвали
ее created
авторовwith
«импрессиониbrush strokes
in unblended colour.
стами»,
воспользовавшись
названием одной

из работ Моне. Этому во многом способствовало впечатление, что картины созданы торопливо и, по мнению взыскательных зрителей того времени, оставались
незавершенными. Формы на полотнах, созданные короткими, резкими мазками кисти
в чистой цветовой гамме, казались размытыми и нечеткими.

In
case, the
term Impressionism
was
В Monet’s
случае Моне
термин
«импрессионизм»
apt, as
he wished
reproduce
his first,
naive
был
удачным:
онtoхотел
передать
свои
первые
и
непроизвольные
впечатления
в томmore
виде,
impressions
of a scene,
which he thought
который
считал
более
достоверным, и преauthentic он
than
a studied,
academic-style
небрег
стандартизированным,
академичеreproduction.
He even advised another
painter to
ским
стилем
рисования.
Онhave
даже
дал you,
совет
‘try to forget
what
objects you
before
a
другому
художнику:
«попытайся
забыть,
какие
tree, a house,
a field, or
whatever’. This
distrust
of
предметы
находятся
перед
тобой,
дерево,
knowledge and
will to move
beyond
rules,
beyond
дом,
поле
или
что-тоthought,
еще». Это
недоверие
reason,
even
beyond
would
characterise
к формальным знаниям и желание выйти как
many future art movements and signified a
за рамки правил, так и за пределы разумного
momentous break with the traditions of the
стало характерным для многих будущих двиRenaissance and Enlightenment.
жений в искусстве и привело к разрыву с траCharles Baudelaire, a poet and companion of
дициями Возрождения и Просвещения.
Manet’s,
hadБодлер,
first articulated
in an
Шарль
поэт и‘modernity’
спутник Мане,
essay, Theиспользовал
Painter of Modern
Life (1863),
as ‘the
впервые
термин
«модерн»
transient,
the fleeting, theхудожник»
contingent’.
Monet опиand
в эссе «Современный
(1863),
his
had created
the perfect
visual
савcontemporaries
его суть как «нечто
преходящее,
мимолетlanguage
to match, helping
make
Paris the
ное и случайное».
Моне иtoего
современники
capital
of идеальный
modern art inвизуальный
the process. язык,
The success
of
создали
во
the
Impressionists
freed
futureстолицей
generations
of
многом
сделавший
Париж
совреartists
from
academic constraints.
менного
искусства.
Успех импрессионистов
помог
будущим
поколениям
British
collectors
took time toхудожников
catch on, butизбавиться отby
академических
оков. Samuel
acquisitions
the English industrialist
Британским
коллекционерам
потребоваCourtauld,
purchased
during the 1920s,
include
лось некоторое
время, чтобы
разобраться
some
exemplary Impressionist
and
Postс происходящим,
ноsuch
потом
они наверстали
Impressionist
pieces,
as Renoir’s
The Theatre
упущенное.
Так, английский
промышленник
Box (1874), which
featured in that
first,
Сэмюэль КуртоImpressionist
в 1920-е годы
приобрел
groundbreaking
exhibition.
Oneнеof
сколько лучших образцов работ импрессиоthe cultural delights of London is a visit to the
нистов и постимпрессионистов, в том числе
COURTAULD GALLERY to see these paintings,
«Ложу» (1874) Ренуара, которая была покаwhich are supplemented with a large tranche of
зана на первой новаторской выставке имworks on long-term loan. More masterpieces, as
прессионистов. Одним из удовольствий Лонwell
a greater посещение
art-historical ГАЛЕРЕИ
context, can
be
донаasявляется
КУРТО,
enjoyed
at the
NATIONAL
GALLERY.
где можно
увидеть
все эти
картины, а также

многие другие, на длительный срок арендованные для экспозиции. Шедевры, представленные в более широком историко-художественном контексте, собраны
в НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАЛЕРЕЕ.
Пьер Огюст РЕНУАР
«Ложа»
1874
ГАЛЕРЕЯ КУРТО
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ГАЛЕРЕЯ КУРТО
ClaudeМОНЕ
MONET
Клод
Autumn вEffect
at
«Осень
Аржантее»
1873
Argenteuil
, 1873
Этот
очаровательный
пейThis enchanting landscape
заж
показывает
некоторые
demonstrates
some
of
инновационные
Monet’s innovativeметоды
Моне.
Рябь The
рекиripple
передана
techniques.
of the
короткими горизонталь-

T
В

river isмазками,
suggestedкоторые
by short,
ными
horizontal
strokes,
whichот
при
удалении
взгляда
переднего
плана
become smaller
asстаноthey lead
вятся
все
более
короткими.
the eye into the distance; the
Чтобы
показатьout
диффузию
artist scratches
paint
цвета,
соскоблил
from theхудожник
right-hand
tree to
краску
дерева,
показанillustrateс its
diffusion
of light.
ного в правой части.

hree
galleries are dedicated
to Impressionism
произведения
имСОМЕРСЕТ-ХАУСЕ
and
Post-Impressionism,
on the first floor
прессионизма
и постимпрессионизма
overlooking theв courtyard
of Somerset
House.
The
выставлены
трех галереях
первого
этажа.
Лучшие
среди признанных
в мире
рисунков
gallery’s world-class
works on paper
rotate
in room
на
бумаге
собраны
в зале
№ 12, где экспози12 and
are also
on view
by appointment.
цияThe
периодически
меняется.
household name
of Impressionism, Monet,
Знакомство
Моне, одна
из работ
котоis introduced
by theс landscape
Autumn
Effect
at
рого дала (1873),
название
всему
направлению,
Argenteuil
a view
of a spot
on the Riverначинается
«Осени
Аржантее»
напиSeine, nearсthe
smallвtown
close to (1873),
Paris where
he
санной
в
небольшом
городке
недалеко
отare
lived. Warm brown trees with yellow highlights
Парижа
наwonderfully
берегу Сены.
коричневые
contrasted
with Теплые
the cool blues
and
деревья с желтой кроной чудесно контрастиwhites of the sky. The effect is doubled by the
руют с прохладным голубовато-белым небом.
reflection of the river, and unified by the use of pink
Эффект усиливает отражение в воде, а общий
tones across the centre. The subject seems less the
розоватый тон в центре как бы соединяет
scene itself, more the act of seeing – for both the
небо и реку. Главным становится не столько
artist
and
the viewer, who
takes time
adjust to
то,
что
изображено,
сколько
сам to
процесс
Monet’s visionи of
the world, painted,
in Laforgue’s
смотрения:
художнику,
и зрителю
необхо-

words,время,
‘in the heat
of sensory
intoxication’.
димо
чтобы
приспособиться
к миру
In a later
landscape,
Antibes (1888),
one Лав глазах
Моне,
окрашенному,
по словам
follows
to the
Mediterranean,
where he
форга,Monet
«жаром
чувственного
упоения».
После
поездки
поeffects
Средиземноморью
sought
new
of light. His use вofпейзаже
a single tree
«Антиб»
Моне
искал
новые
приемы
to
frame (1888)
his image
of the
sea hints
at his
love of для
передачиprints.
света.From
Использование
формы
деJapanese
afar the tree seems
to be
рева для
обрамления
образа
моря
намекает
created
from
a blended green
tone;
up close,
one
на любовь
к японской
can
note thatхудожника
it is made from
separateгравюре.
blue, green
Приred
взгляде
and
marks.издали дерево кажется созданнымPaint
из разных
оттенков
зеленого,
но вблизи
tubes had
been invented
in 1841,
which
очевидно, что оно состоит из отдельных сиmade plein-air painting far easier – previously pigs’
них, зеленых и красных пятен.
bladders were the primary way of transporting
Тубы для красок были изобретены
pigment. By working outside, Monet was following
в 1841 году, после чего рисовать на пленэре
English painters such as Constable and Millais, as
стало гораздо проще, так как раньше краску
well as a group of leading French landscape
приходилось перевозить в мочевых пузырях
painters,
such as Jean-Baptiste-Camille
Corot
свиней. Работая
на природе, Моне следовал
(1796–1875),
who gathered
around the
village of
примеру английских
художников
Констебла
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ИМПРЕССИОНИЗМ И ЗАРОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА / СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

Edgar DEGAS
Эдгар
ДЕГА
Two Dancers
on A Stage,
«Две
танцовщицы
на
сцене»
c 1874
ок
.
1874
Degas’ composition in this
Композиция
этойto
карpicture owes much
тины
Дега воRather
многом
photography.
thanобязана
фотографии.
Вместо
positioning
the ballerinas
in
привычного размещения

Barbizon.
Impressionist
madeфранцузdirect
и
Милле, An
а также
группы who
ведущих
ских
пейзажистов
во главе
с Жаном
Батиcontact
with the Barbizon
School
was Eugène
стом
Камилем
Коро,
которые
творили
Boudin
(1824–98),
in whose
studio
Monet рядом
сapprenticed
деревней as
Барбизон.
a young man. One can feel every
Импрессионистом,
напрямую
связанным
movement
of the brush in his
effervescent
sketch
сofбарбизонской
школой,
был Эжен
Буден,
figures on the beach
at Trouville
(1875).
A late
учитель
Моне.
рассмотрении
его яркого
coastal scene
at При
nearby
Deauville (1893)
эскиза фигуры на пляже в Трувиле (1875)
emphasises the scenery of wide sand and sky.
можно почувствовать каждый мазок кисти.
Alfred Sisley (1839–99) thins his paint in Snow
А на более позднем рисунке, сделанном в соat Louveciennes (c 1874), so that the primed
седнем Довиле (1893), на первый план выхоcanvas
showsмного
throughпеска
at points,
whileнеба.
his Boats on
дит
пейзаж:
и много
the Seine
(c 1877)
makes
thicker, wilder (ок.
marks
–
На картину
«Снег
в Лувесьенне»
1874)
one
can understand
how eyes
so used
to a smooth
Альфред
Сислей нанес
краски
настолько
тонfinish
were puzzled
by thisпроглядыtechnique
ким слоем,
что кое-где
at
theгрунтованный
time. Berthe Morisot
вает
холст,(1841–
а на
95)
was the
woman
to regularly
«Лодках
на first
Сене»
(ок. 1877)
слой
гораздо
более
толстый — глаза,
exhibit
with
the Impressionists.
She
привыкшие
манере, исhad
rare skillsкinодной
both landscape
and
пытывают and
затруднение
portraiture,
her work isпри переходе на другую.
женщиrepresented
in theПервой
gallery by
a
ной, регулярно
likeness
(1872–5)выставлявшей
of her sister
свои работы
на выставках
имEdma,
whose costume
is treated
прессионистов, была Берта Моwith confident marks and
ризо, обладающая редким сочеhighlights of colour.
танием талантов: она могла
The Theatre Box by Renoir
одинаково успешно рисовать
depicts an elegant couple, the young
и пейзажи, и портреты. В галеlady
staring outwards
to meet theяврее образцом
ее творчества
viewer’s
gaze, theсестры
young man
ляется портрет
Эдмы
looking
through костюм
his binoculars
(1872–1875),
которой
towards
members мазками.
of the
написанother
уверенными
audience.
The (1874)
theatre Ренуара
is revealed as
В «Ложе»
aпредставлена
social stage forэлегантная
fashionableпара:
society,
смотрящая
вперед
и моwhere
men look
and девушка
women are
лодой человек,
наблюдающий
looked
at. The painting
can be seen
в бинокль
заImpressionist
присутствующими.
as
part of the
project
Театр
выступает
в качестве
to
create
new subjects
for their new
сцены, где зрители с интересом
type of art. Baudelaire had urged
разглядывают друг друга. Картину
artists to turn to the contemporary
можно считать частью проекта
life of Paris, like his archetype of the
импрессионистов по созданию
flâneur,
or dandy,
would
sit at
новых тем
для ихwho
нового
искусbars
cafesпризвал
on the boulevards,
ства.and
Бодлер
художников
distracted
byкwhat
he saw around
обратиться
современной
жизни
him.
Парижа и полюбить тип обитателя

the centre,вas
usual, художhe
девушек
центре
paints
them at
odd,
ник
рисует
ихan
под
неформальным
углом.
льшую
informal angle.
TheБо´
floor
часть
полотна
takes up
much ofзанимает
the image
пол
сцены. figure
На картине
and another
of a
нет
ещеis одной
танцовdancer
sliced off
by the
щицы,
frame atкоторая
the left. осталась
в левой части.

Parisian
Edgar
Degas (1834–1917)
liked to
этого
города,
фланера*
или денди, посещаюlook
the city’s
females,
and in particular
the
щегоatбары
и кафе
на бульварах
и обозреваюdancers
who
to the stage
at night. His Two
щего все,
чтоtook
происходит
вокруг.
Парижанину
нравилось
наDancers
on A StageЭдгару
(c 1874)Дега
captures
ballerinas
блюдать
за женщинами,
особенно
за танas they move
across the stage,
while his statuette
цовщицами, выступавшими ночью на
Dancer Looking at the Sole of her Right Foot
сцене, — об этом его картина «Две танцов(c 1895,
1919–20)
focuses
on a nude«Танwoman
щицы
наcast
сцене»
(1874).
А статуэтка
behind the curtain,
preparing
for her performance.
цовщица,
смотрящая
на ступню
правой
ноги»
1895, отлита
в 1919–1920)
изобDegas (ок.
only exhibited
his sculpture
once during
his
ражает
обнаженную
женщину
за кулисами,
lifetime; its
rough handling
was unorthodox
for
готовую
к исполнению
роли. При жизни
19th-century
France.
Дега только раз выставлял скульптуру —
From the late 1870s, Degas abandoned oil for
theГуляка,
immediacy
of (фр.).
pastels; After the Bath – Woman
*
кутила
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for Gauguin during
The two
other а исуединении.
Гоген his
не career.
копировал
природу,
пользовал,
чтобы
воpaintings by the
artistс –ееA помощью
Dream andрисовать
Nevermore
ображаемые
образы.
Этому
(both 1897) – were
produced
in способствовали
Tahiti, after he
писатели-символисты
вроде
поэта
Стефана
renounced Western life for
the South
Seas.
Малларме.
Gauguin’s naive Post-Impressionist manner was
«Сенокос» является наглядным примером
at first
knownотвергаются
as Cloisonnismи (because
of its и наего
метода:
перспектива,
resemblance to the
enamel technique),
before
туралистичное
модулирование
цветом,
из-за
beingизображение
seen as a strand
of Symbolism
called на
чего
становится
похожим
витражи
гравюры,
которые
Synthetismили
dueяпонские
to its complex
synthesis
of the
вдохновляли
течение
его
external world, Гогена
internal вfantasy
andвсей
the aesthetic
жизни.
Две другие
considerations
on theкартины,
canvas. «Мечта»
и «Больше никогда», были написаны
It is said that it was after a violent argument
в 1897 году на Таити, после того как он отwith Gauguin that Vincent van Gogh (1853–90) cut
рекся от западных ценностей ради жизни на
off his earlobe
an act ofнаивного
self-mutilation.
In a selfюжных
морях.inМанеру
постимпресportrait fromГогена
1889, the
Dutch назвали
artist turnsклуазоhis thin
сионизма
вначале
face in order
to better
showсthe
wound. эмали),
The workно
is
низмом
(из-за
сходства
техникой
затем
из направлений
a vivid, стали
candidсчитать
analysisодним
of his mental
state, and
синтетизма
из-за with
сложного
синтеза
холillustrates the —
intensity
which Van
Goghна
lived
сте
мира,
внутренней
фантазии
and внешнего
practised his
art. For
a man trained
as a
и
эстетических решений. Говорят, что именно
theologian, painting was a religion, and his fierce
после бурных споров с Гогеном Винсент Ван
individual brush strokes – which produced peerless
Гог отрезал себе мочку уха. На автопортрете

landscapes
with colour, such
as Peach
1889 года aflame
этот голландский
художник
показывает
свое худое
лицо
так,
была
Trees in Blossom
(also
1889)
onчтобы
view – рана
were those
хорошо
видна.
Картина
является
ярким иinотof a fervent
believer
searching
for redemption
a
кровенным
анализом
егоThe
психического
state of permanent
anxiety.
following yearсоVan
стояния
демонстрирует
ту страсть, с которой
Gogh tookиhis
own life.
Ван Гог жил и творил. Для человека, учившегося на богослова, религией стала живопись
с резкими мазками кисти. Благодаря такой
манере он создал пейзажи, несравнимые ни
с чем по яркости цветов. «Персиковые деревья в цвету» (1889) — это работа неистового верующего, который в состоянии постоянной тревоги старается искупить свои грехи.
В следующем году Ван Гог покончил с собой.

Поль ГОГЕН
«Больше
никогда»
Vincent VAN
GOGH
1897
Self-portrait with Bandaged
Гоген
отказался от буржуEar
, 1889
азного образа жизни
This self-portrait was painted
в Париже и уехал в Полиafter the Dutch artist severed
незию. В изображенной
his own ear in an attack of
им обнаженной женщине
anxiety. His привлекают
easel in the leftсовнимание

четание цветов и чувство
паранойи. Ей,
кажется,
background
stands
blank,
некомфортно
в присутperhaps
symbolic
of a void in
ствии
двухstate,
других
людей.
his
mental
in contrast
А ворон на заднем плане
to a Japanese print on the
и объясняет название
right, which was normally an
картины, и дает ссылку на
inspiration to the artist.
стихотворение Эдгара Аллана По (Nevermore).
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ТАКЖЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ
GeorgesСЁРА
SEURAT
Жорж
Bathers at Asnières
, 1884
«Купание
в Аньере»
1884
NATIONAL GALLERY
НАЦИОНАЛЬНАЯ
Large-scale size and ГАЛЕРЕЯ
simple,
Крупный
размер
простые,
regular shapes
give иSeurat’s
правильные
придают
everyday sceneформы
of young
повседневной
сцене купаmen bathing a monumental
ния чувство монументально-

feel.сти.
In 1886,
theгоду
French
В 1886
Сёра изобartist
invented
his Divisionist
рел
собственную
технику —
дивизионизм,
которой
technique,
wherebyпри
images
образ
формируется
за счет
were formed with contrasting
цветных точек.
dotsконтрастных
of colour; he then
Впоследствии
художник пеreworked
areas of this
ределал некоторые части
canvas.
этого полотна.

he NATIONAL GALLERY has the largest
амая большая
Лондоне коллекция
раImpressionist
andвPost-Impressionist
collection
импрессионистов
и постимпрессиониin theбот
city,
with memorable canvases
on display
стов
находится
НАЦИОНАЛЬНОЙ
from all
the majorвartists.
ImpressionismГАЛЕРЕЕ.
took
Здесь
выставлены
произведения
всех
самых
shape when
Monet and
Renoir painted
together
in
крупных мастеров. Импрессионизм офорthe summer of 1869, and Bathers at La
мился как направление, когда Моне и Ренуар
Grenouillère by Monet is testament to the free
вместе рисовали летом 1869 года, а «Купание
handling of paint they developed. The Execution of
в «Лягушатнике» Моне того же года подтверMaximilian
(c 1867–8) by Manet
is an overt ими
дило жизнеспособность
предложенного
criticism
of the
French military.
Post-Impressionist
свободного
обращения
с краской.
«Казнь имhighlights
Seurat’s large-scale
Bathers at
ператораinclude
Максимиллиана»
(ок. 1867–1868)
Asnières
(1884),
Vanкритикой
Gogh’s iconic
still life воМане была
явной
французских
енных. К числу
шедевров
постимпрессиоSunflowers
(1888)
and the jungle
scene Surprised!

T
С

(1891)
painter Henri
Rousseau (1844–1910),
низма by
относятся
крупномасштабное
«Купание
в Аньере»
Сёра,
символический
натюрwhose
naive(1884)
style was
championed
by Picasso
морт «Подсолнухи» (1888) Ван Гога и «Нападе(1881–1973).
ниеThe
в джунглях!»
(1891)
Руссо,
чей наивgallery features
theАнри
Barbizon
School,
ный стильCorot,
поддерживал
Пикассо. (1812–67)
including
Théodore Rousseau
В галерее собраны произведения барбизонand Charles-François Daubigny (1817–78). Their
ской школы, в том числе Коро, Теодора Руссо
interest in painting in the open air, sensitivity to
и Шарля-Франсуа Добиньи. Их интерес к живоlight,
photographic-style
composition
and freedom
писи на
открытом воздухе
и свету, фотографичеfrom
proved inspirational
to artists like
ский artificiality
стиль композиции
и отказ от искусственноMonet.
The Impressionists
concern
сти оказали
значительноеinherited
влияниеtheir
на некоторых
for
real life from
Realists such asунаследовали
Jean-François
художников.
Импрессионисты
свой интерес
к реальной
жизни
от реалистов,
таMillet
(1814–75)
and Gustave
Courbet
(1819–77).
ких как Жан-Франсуа
Милле
и Гюстав
Courbet
wished to ‘create
a living
art’ thatКурбе.
was real
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УКАЗАТЕЛЬ МУЗЕЕВ И ГАЛЕРЕЙ
На страницах, отмеченных полужирным начертанием, находятся иллюстрации, относящиеся к данному музею или галерее.

Банкетный зал

Британский музей

Whitehall, SW1A 2ER
+44 [0] 844 482 7777
www.hrp.org.uk/banquetinghouse
Пн–сб: 10:00–17:00
с. 82, 83
КАРТА 3: 9 L

Great Russell Street, WC1B 3DG
+44 [0] 20 7323 8299
www.britishmuseum.org
Ежедневно: 10:00–17:30
Каждые четверг и пятницу галереи открыты допоздна.
с. 16, 18–25, 28, 29, 30–35, 38, 39,
40–45, 48, 49, 56, 66, 70, 72, 73, 74,
81, 91, 99, 106, 108, 109, 115, 122,
129, 145, 150, 154, 165, 174
КАРТА 2: 3 J

Бар «Клариджс»
Brook Street, W1K 4HR
+44 [0] 207 629 8860
www.claridges.co.uk
Дополнительную информацию узнавайте по телефону.
с. 164
КАРТА 2: 5 G

Белый куб
48 Hoxton Square, N1 6PD
+44 [0] 20 7930 5373
25–26 Mason’s Yard, SW1Y 6BU
+44 [0] 20 7930 5373
www.whitecube.com
Вт–сб: 10:00–18:00
с. 193
КАРТА 2: 2 R
КАРТА 3: 7 F

Библиотека Ламбетского дворца
Lambeth Palace Road, SE1 7JU
+44 [0] 20 7898 1400
www.lambethpalacelibrary.org
Пн–пт: 10:00–17:00
с. 56
КАРТА 2: 9 L

Британская библиотека
96 Euston Road, NW1 2DB
+44 [0] 843 208 1144
www.bl.uk
Пн, ср, чт, пт: 9:30–18:00;
вт: 9:30–20:00;
сб: 9:30–17:00;
вс и банковские праздники:
11:00–17:00
с. 36, 48, 56, 70, 80, 81, 115, 155, 165,
174, 192
КАРТА 2: 1 J

Британский институт кино
Belvedere Road, SE1 8XT
+44 [0] 20 7928 3535
www.bﬁ.org.uk
Дополнительную информацию узнавайте по телефону.
с. 165
КАРТА 3: 7 R

Букингемский дворец
Buckingham Palace, SW1A 1AA
+44 [0] 20 7766 7300
www.royalcollection.org.uk
Ежедневно: 9:45–18:30
с. 46, 62, 106, 210
КАРТА 2: 7 H

Вестминстерское аббатство
SW1P 3PA
+44 [0] 20 7222 5152
www.westminster-abbey.org
Пн, вт, чт, пт: 9:30–16:30;
ср: 9:30–19:00;
сб: 9:30–14:00
с. 56, 81, 206, 209–210
КАРТА 2: 8 J

Виктория Миро
16 Wharf Road, N1 7RW
+44 [0] 20 7336 8109
www.victoria-miro.com
Вт–сб: 10:00–18:00
с. 193
КАРТА 2: 1P

Военный госпиталь в Челси
Royal Hospital Road, SW3 4SR
+44 [0] 20 7881 5200
www.chelsea-pensioners.co.uk
Пн–сб: 10:00–12:00, 14:00–16:00;
вс: 14:00–16:00
с. 91
КАРТА 1: 5 G

Галерея Алана Кристи
31 & 34 Cork Street, W1S 3NU
+44 [0] 20 7439 1866
www.alancristea.com
Пн–пт: 10:00–17:30;
сб: 11:00–14:00
с. 174
КАРТА 3: 5C

Галерея Атлас
49 Dorset Street, W1U 7NF
+44 [0] 20 7224 4192
www.atlasgallery.com
Пн–пт: 10:00–18:00;
сб: 11:00–17:00
с. 203
КАРТА 2: 3 E

Галерея Бен-Ури в Лондонском
еврейском музее искусства
108A Boundary Road, NW8 0RH
+44 [0] 20 7604 3991
www.benuri.org.uk
Пн–пт: 10:00–17:30;
вс: 12:00–16:00
с. 155, 165
КАРТА 1: 3 F

Галерея Бернарда Якобсона
6 Cork Street, W1S 3NX
+44 [0] 207 734 3431
www.jacobsongallery.com
Пн–пт: 10:00–18:00;
сб: 11:00–13:00
с. 174
КАРТА 3: 5 C

Галерея Брунея
School of Oriental and African Studies,
University of London,
Thornhaugh Street, WC1H 0XG
+44 [0] 20 7898 4915
www.soas.ac.uk/gallery
Вт–сб: 10:30–17:00
с. 27, 36
КАРТА 2: 2 J

Галерея Гагосяна
6–24 Britannia Street, WC1X 9JD
+44 [0] 20 7841 9960
17–19 Davies Street, W1K 3DE
+44 [0] 20 7493 3020
www.gagosian.com
Britannia Street:
вт–сб: 10:00–18:00
Davies Street:
пн–сб: 10:00–18:00
с. 174, 193
КАРТА 2: 1 L
КАРТА 2: 5 G

Галерея Королевы
Buckingham Palace, SW1A 1AA
+44 [0] 20 7766 7301
www.royalcollection.org.uk
Ежедневно: 10:00–17:30
с. 46, 62
КАРТА 2: 7 H

Галерея Курто
Somerset House, Strand,
WC2R 0RN
+44 [0] 20 7848 2526
www.courtauld.ac.uk/gallery
Ежедневно: 10:00–18:00
с. 27, 36, 56, 70, 81, 91, 92, 98, 106,
115, 122, 134, 135, 136–143, 146,
154, 164, 174
КАРТА 3: 4 Q

