
Бог создал мир из ничего.
Учись, художник, у него,-
И если твой талант крупица,
Соделай с нею чудеса,
Взрасти безмерные леса
И сам, как сказочная птица,
Умчись высоко в небеса,
Где светит вольная зарница,
Где вечный облачный прибой
Бежит по бездне голубой.
                                  К. Бальмонт



Клод Моне (1840—1926) 
•   Слова Сезанна о Моне: «Моне — это только глаз, но, Бог мой, 
какой глаз!» — можно отнести к импрессионизму в целом. 

•   Мир Моне с его предметами, растворяемыми в световоздушной 
среде, постепенно лишается материальности и превращается в 
гармонию цветовых пятен. 

•   Он первый изгнал из своей палитры черный цвет, считая, что 
такого нет в природе и что даже тени в действительности 
цветные. 

«Поле маков»  1887



«Запах солнца? Что за вздор!
Нет, не вздор.
В солнце звуки и мечты,
Ароматы и цветы
Все слились в согласный хор,
Все сплелись в один узор.
Солнце пахнет травами,
Свежими купавами,
Пробужденною весной,
И смолистою сосной.
Нежно-светлоткаными,
Ландышами пьяными,
Что победно расцвели
В остром запахе земли.»

К. Бальмонт

«Луга в Живерни» 1888



«Пруд в Монжероне», 1876

Ясным утром на тихом пруде
Резво ласточки реют кругом,
Опускаются к самой воде,
Чуть касаются влаги крылом.

На лету они звонко поют,
А вокруг зеленеют луга,
И стоит, словно зеркало, пруд,
Отражая свои берега.

И, как в зеркале, меж 
тростников,
С берегов опрокинулся лес,
И уходит узор облаков
В глубину отраженных небес.

Облака там нежней и белей,
Глубина - бесконечна, светла...
И доносится мерно с полей
Над водой тихий звон из села.
                                            И. 
Бунин



«Стог сена в Живерни»  1886

«Как ясен август, нежный и спокойный,
Сознавший мимолетность красоты.
Позолотив древесные листы,
Он чувства заключил в порядок стройный.

В нем кажется ошибкой полдень знойный,-
С ним больше сродны грустные мечты,
Прохлада, прелесть тихой простоты
И отдыха от жизни беспокойной.

В последний раз, пред острием серпа,
Красуются колосья наливные,
Взамен цветов везде плоды земные.

Отраден вид тяжелого снопа,
А в небе журавлей летит толпа
И криком шлет "прости" в места 
родные.»

К. Бальмонт



«Я внемлю, мне так же скучно,
 грусть со мною неразлучна,
Равномерно, однозвучно
 рифмы стройные текут,
В эту пору непогоды,
 под унылый плач Природы,
Дни, мгновенья, точно годы – 

Годы медленно идут.»      К. Бальмонт          
                                                               

«Мост Ватерлоо», 1903



К Бальмонт
«Когда ты заглянешь в прозрачные воды затона,
Под бледною ивой, при свете вечерней звезды,
Невнятный намек на призыв колокольного звона
К тебе донесется из замка хрустальной воды.»

«Белые кувшинки», 1899



«С полей несется голос стада,
В кустах малиновки звенят,
И с побелевших яблонь сада
Струится сладкий аромат.

Цветы глядят с тоской 
влюбленной,
Безгрешно чисты, как весна,
Роняя с пылью благовонной
Плодов румяных семена.»

       А. Фет



Как будто душа о желанном просила,
И сделали ей незаслуженно больно.
И сердце простило, но сердце застыло,
И плачет, и плачет, и плачет 
невольно.»      
                                            К. Бальмонт

«Войди на закате, как в свежие волны,
В прохладную глушь деревенского сада,-
Деревья так сумрачно-странно-
безмолвны,
И сердцу так грустно, и сердце не радо.



«Дама в саду», 1867

Я был опять в саду твоем,
И увела меня аллея
Туда, где мы весной вдвоем
Бродили, говорить не смея.
Как сердце робкое влекло
Излить надежду, страх и пени,-
А юный лист тогда назло
Нам посылал так мало тени.
Теперь и тень в саду темна,
И трав сильней благоуханье,
Зато какая тишина,
Какое томное молчанье!
Один зарею соловей,
Таясь во мраке, робко свищет,
И под навесами ветвей
Напрасно взор кого-то ищет.
                                         А. Фет



«Я был разбужен спозаранку
Щелчком оконного стекла.
Размокшей каменной баранкой
В воде Венеция плыла. 
                     …
Вдали за лодочной стоянкой
В остатках сна рождалась явь.
Венеция венецианкой
Бросалась с набережных вплавь.»
Б. Пастернак

П. Синьяк «Большой канал. 
Венеция»  1905

К. Моне «Вид на дворец 
Дожей с Сан-Джорджо»  
1908



Камиль Писсарро  (1830-1903)
«Бульвар Монмартр в Париже»,  1897

«Парижа я люблю осенний строгий плен,
И пятна ржавые осенней позолоты,
И небо серое, и веток переплеты –
Чернильно-синие, как нити темных вен.»
                                                             М.Волошин



Огюст Ренуар (1841—1919)

«Глядя на портреты Ренуара, 
понимаешь, что человек—самое 
прекрасное в общей гармонии 
мира. Женщины Ренуара одного 
ярко выраженного типа: у них 
свежая матовая кожа, розовые 
щеки, блестящие влажные 
глаза, легкие волосы с 
непокорной челкой над низким 
лбом, пухлые красные губы — 
тип парижской гризетки 
второй половины XIX в. Их 
очарование — в едва уловимых, 
зыбких оттенках настроения.»

«Девушка с веером»,  1881



Письмо Ренуара виртуозно. Цвета 
растворяются в световоздушной 
среде, фигуры окутаны воздухом и 
создается впечатление 
трепетности, свежести, 
необычайной жизненности всех 
образов. Особенно это пленяет в 
детских портретах.

«Когда я был мальчиком, маленьким, нежным,
Был кроток мой взор и глубок.
Ты знаешь, что утром, пред морем безбрежным,
Горит золотистый песок?»
                                                   К. Бальмонт

«Ребёнок с кнутиком»,  1885



«Тьмою здесь все занавешено  
и тишина, как на дне...  
Ваше Величество, Женщина,  
да неужели – ко мне?  
Тусклое здесь электричество,  
с крыши сочится вода,  
Женщина, Ваше Величество,  
как Вы решились сюда?  
О, Ваш приход – как пожарище, 
дымно и трудно дышать. 
Ну, заходите, пожалуйста, 
что ж на пороге стоять. 
Кто Вы такая? Откуда Вы? 
Ах, я смешной человек. 
Просто Вы дверь перепутали, 
улицу, город и век.»
                                              Б. 
Окуджава



Поль Сезанн (1839—1906) 
«Все в природе лепится в форме шара, конуса, цилиндра; надо 
учиться писать на этих простых фигурах, и, если вы научитесь 
владеть этими формами, вы сделаете все, что захотите. Нельзя 
отделять рисунок от красок, нужно рисовать по мере того, как 
пишете, и чем гармоничнее становятся краски, тем точнее 
делается рисунок. При наибольшем богатстве красок форма 
неизменно достигает своей полноты». 



«Большая сосна близ Экса», 1895

Понемногу вступает в права
Ослепительно знойное лето.
Раскаленная солнцем трава
Испареньями влаги одета.

Пожелтевший от зноя лопух
Развернул розоватые латы
И стоит, задыхаясь от мух,
Под высокими окнами хаты.

Есть в расцвете природы моей
Кратковременный миг 
пресыщенья,
Час, когда перламутровый клей
Выделяют головки растенья.

Утомились орудья любви,
Страсть иссякла, но пламя былое
Дотлевает и бродит в крови,
Уж не тело, но ум беспокоя.

Но к полудню заснет и оно,
И в средине небесного свода
Лишь смертельного зноя пятно
Различит, замирая, природа.
                                        Н. Заболоцкий



«Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце
            И синий кругозор.
 Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце
            И выси гор. 

Я в этот мир пришел, чтоб видеть 
море
            И пышный цвет долин.
 Я заключил миры в едином взоре.
            Я властелин.»                                      
                              К. 
Бальмонт

«Гора Святой Виктории»,  1896-1898



Винсент Ван Гог (1853—1890) 
Художник воплотил душевную смятенность современного 
человека. Ван Гог тревожно, повышенно-эмоционально 
воспринимает не только людей, но и пейзаж, и мертвую природу. 
Его картины становятся сложным переплетение как будто 
взаимоисключающих настроений: восторг перед миром и 
пронзительное чувство одиночества в этом мире, щемящей 
тоски, постоянного беспокойства. 

«Арльские дамы», 1888

…Угадывается качель,
Недомалеваны вуали,
И в этом солнечном 
развале
Уже хозяйничает шмель.
                   О. Мандельштам



«Куст»,  1889

«Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст, как струпья, положил.

Он понял масла густоту -
Его запекшееся лето
Лиловым мозгом разогрето,
Расширенное в духоту.»            О. Мандельштам



«Хижины»,  1890

«…Стою себе, а надо мной навис
Закрученный, как пламя, кипарис,
Лимонный крон и темно-голубое,-
Без них не стал бы я самим собою;
Унизил бы я собственную речь,
Когда б чужую ношу сбросил с плеч.
А эта грубость ангела, с какою
Он свой мазок роднит с моей строкою,
Ведет и вас через его зрачок
Туда, где дышит звездами Ван-Гог.»
                                     Арсений Тарковский



Поль Гоген (1848—1903) 

«Как красный цвет небес, которые не красны,
Как разногласье волн, что меж собой согласны,
Как сны, возникшие в прозрачном свете дня,
Как тени дымные вкруг яркого огня,
Как отсвет раковин, в которых жемчуг дышит,
Как звук, что в слух идет, но сам себя не слышит,
Как на поверхности потока белизна,
Как лотос в воздухе, растущий ото дна,
Так жизнь с восторгами и с блеском заблужденья
Есть сновидение иного сновиденья.»

К. Бальмонт

«Женщина, держащая плод»,  
1893



«Женщины в дешевом затрапезе
Так же ночью топчут башмаки.
Их потом на кровельном железе
Так же распинают чердаки.

Вот одна походкою усталой
Медленно выходит на порог
И, поднявшись из полуподвала,
Переходит двор наискосок.»
                                  Б. Пастернак

Пабло Пикассо  (1881-1973)

«Любительница абсента», 1901



«Мальчик с собакой»,  1905

«Я воспеваю грязного пса, бедного пса, 
бездомного пса, пса-бродягу, пса-
акробата, пса, инстинкт которого, 
подобно инстинкту нищего, цыгана и 
скомороха, удивительно изощрен 
нуждой, этой доброй матерью, этой 
истинной покровительницей всякой 
смышлености!  
Я воспеваю горемычных псов, тех, что 
сказали покинутому человеку своими 
моргающими умными глазами: 
«Возьми меня с собой, и, быть может, 
из двух наших бедствий мы создадим 
себе подобие счастья».
                                                            Ш. Бодлер
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