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Какой приём является организующим в 
произведении живописного искусства?











Живописные цитаты



Эдуард Кочергин «Поцелуй»

■ Помните барахолки в городах и городишках и лавину 
«обрубков», «тачек», «костылей» и прочего искалеченного 
войной люда в шалманах и на улицах.

■ Ее русые волосики, заплетенные в косички, золотились 
утренним солнцем. Мне запомнилась очень красивая 
высокая шея и просвечивающие ушки с маленькими 
прозрачными серьгами-слезинками.





■ Они вышли: один огромный, другой неправдоподобно 
маленький, словно кто-то всё это срежиссировал. Сошли в 
абсолютно разрушенном городе. До этого я не понимал, 
что такое — «разбитый в пух». В Острове понял. У вокзала 
не было крыши, а сам вокзал был заполнен «обрубками» 
— безрукими, безногими, палёными, ослепшими… Эта 
жуть до сих пор у меня в глазах. Брейгель какой-то, в 
натуре — и на Руси. Шёл мокрый снег…





Сопоставление образности и 
художественного языка



Овсей Дриз

«Синий дом»

Воздух синий,

И сад пустой.

Лишь багряный

Горит листок,

Будто в сумерках

Кто-то зажег

В синем доме своем

Огонек



Ночью черниговской с гор араратских, 
шёрсткой ушей доставая до неба, 
чад упасая от милостынь братских, 
скачут лошадки Бориса и Глеба. 

Плачет Господь с высоты осиянной. 
Церкви горят золочёной извёсткой, 
Меч навострил Святополк Окаянный. 
Дышат убивцы за каждой берёзкой. 

Еле касаясь камений Синая, 
тёмного бора, воздушного хлеба, 
беглою рысью кормильцев спасая, 
скачут лошадки Бориса и Глеба. 

Путают путь им лукавые черти. 
Даль просыпается в россыпях солнца. 
Бог не повинен ни в жизни, ни в смерти. 
Мук не приявший вовек не спасётся. 

Киев поникнет, расплещется Волга, 
глянет Царьград обречённо и слепо, 
как от кровавых очей Святополка 
скачут лошадки Бориса и Глеба. 

Смертынька ждёт их на выжженных пожнях, 
нет им пристанища, будет им плохо, 
коль не спасёт их бездомный художник 
бражник и плужник по имени Лёха. 

Пусть же вершится весёлое чудо, 
служится красками звонкая треба, 
в райские кущи от здешнего худа 
скачут лошадки Бориса и Глеба. 

Бог-Вседержитель с лазоревой тверди 
ласково стелет под ноженьки путь им. 
Бог не повинен ни в жизни, ни в смерти. 
Чад убиенных волшбою разбудим. 

Ныне и присно по кручам Синая, 
по полю русскому в русское небо, 
ни колоска под собой не сминая, 
скачут лошадки Бориса и Глеба. 
1977





ДВИЖЕНИЕ
Сидит извозчик, как на троне,
Из ваты сделана броня,
И борода, как на иконе,
Лежит, монетами звеня.
А бедный конь руками машет,
То вытянется, как налим,
То снова восемь ног сверкают
В его блестящем животе. 
1927





Контрастивная поэтика


