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И снова об экфрасисе 

 

 

25–26 мая 2017 года в городе Седльце состоялась конференция 

Теория и история экфрасиса: итоги и перспективы изучения, орга-

низованная по инициативе Романа Мниха (Естественно-гуманитарный 

университет в г. Седльце), Татьяны Бовсуновской (Киевский нацио-

нальный университет имени Тараса Шевченко) и Татьяны Автухович 

(Гродненский государственный университет имени Янки Купалы). 

Конференция была приурочена к 15-летию выхода в свет сборника тру-

дов Лозаннского симпозиума Экфрасис в русской литературе, который 

породил своего рода экфрастический «бум» на постсоветском литера-

туроведческом пространстве, проявлением которого стали многочис-

ленные статьи, монографии, диссертации, конференции. Можно ска-

зать, что «воскрешение понятия» произошло вовремя, полностью оп-

равдав прогноз автора концептуальной вступительной статьи и редак-

тора Лозаннского сборника Леонида Геллера о том, что экфрасис как 

термин необходим и будет востребован: 

 

Он одновременно техничен и историчен. Он заставляет обра-

тить внимание на укорененность явления в традиции, а, следова-

тельно, на эволюцию связанных с ним приемов, топосов, жанров. И 

этот же термин указывает на прерывность традиции, на ее историче-

скую необязательность, а значит, на особую значимость тех момен-

тов, когда она возрождается1.  

 

Среди причин, обусловивших этот интерес, мы можем назвать 

прежде всего стремление к междисциплинарному синтезу в литерату-

роведческом исследовании; семиотическую значимость взаимодейст-

вия искусств, которое актуализируется в переходные эпохи; распро-

страненность различных видов экфрасиса в прозе и поэзии последних 

                                                             
1 Леонид Геллер, Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе, в: Экфрасис в русской 

литературе, Москва 2002, с. 17. 
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десятилетий. При исследовании экфрасиса затрагиваются проблемы 

семиотики, психологии творчества, теоретической и исторической по-

этики, нарратологии и так далее, что свидетельствует о научной емко-

сти понятия и продуктивности изучения этого феномена для разных 

гуманитарных наук. 

В ходе дискуссии, последовавшей за выходом Лозаннского сбор-

ника, были обозначены истоки экфрасиса – античные риторические 

упражнения и описания сакральных мест в паломнических рассказах; 

определены этапы и специфика его бытования в литературе (экфрасис 

как вид риторического упражнения и принципиально иной, нацеленный 

на интерпретацию артефакта экфрасис Нового времени), закономерно-

сти актуализации (экфрасис «всплывает» в переломные эпохи, отражая 

поиски нового художественного языка); названы формы (стихотворный 

и прозаический, который выступает как «текст в тексте», и драматиче-

ский); предложены разнообразные классификации и охарактеризованы 

функции, среди которых – интермедиальная, метатекстуальная, интер-

текстуальная, моделирующая, герменевтическая, коммуникативная, 

мифологизирующая. Являясь в произведении «текстом в тексте», эк-

фрасис выполняет также и конструктивную функцию, характерологи-

ческую и аккумулирующую его смысл. Уже написаны первые страни-

цы истории русского и зарубежного экфрасиса, которые свидетельст-

вуют о многообразии исторических и индивидуально-творческих форм 

его реализации, принципиальной изменчивости. В то же время очевид-

ными стали дискуссионные вопросы, начиная с дефиниции экфрасиса и 

его категориального определения (жанр, дискурс, риторическая фигура, 

прием, троп, тип текста) и заканчивая (?) методологическими подхода-

ми к его изучению. Очевидно также, что в результате недостаточной 

проясненности и расширительного толкования термина происходит его 

размывание, а исследование самого явления становится все более опи-

сательным, ограничиваясь интересными, но, как правило, частными 

наблюдениями.  

Конференция в Седльце задумывалась организаторами как воз-

можность, с одной стороны, подведения итогов изучения экфрасиса, с 

другой стороны – диалога представителей разных научных центров и 

индивидуальных исследователей для артикуляции нерешенных про-

блем и определения новых подходов к изучению экфрасиса. Необходи-

мость обмена мнениями казалась назревшей в силу разных причин, 

среди которых наиболее очевидными являются две: 1) указанная «уста-
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лость» методологии исследования, которая проявляется прежде всего в 

стереотипизации научного дискурса в статьях и диссертациях послед-

них лет, и 2) появление новых типов экфрасиса в прозе и поэзии XXI 

века, предполагающих их осмысление с новых теоретических позиций.  

Статьи участников конференции, составившие коллективную мо-

нографию, отражают современное состояние и основные направления 

исследования экфрасиса: восстановление и осмысление научной тради-

ции, представленной в работах Ольги Фрейденберг и Дмитрия Чижев-

ского; новые методологические подходы к анализу экфрасиса с точки 

зрения постмодернистской теории, психоанализа, региональной и эсте-

тической специфики литературы, с применением компьютерных техно-

логий и возможностей семиотики; определение путей диалогического 

взаимодействия писателя с культурой в процессе эстетического само-

определения и поиска нового художественного языка; осмысление но-

вых типов экфрасиса, динамики его функций и поэтики описания в 

истории литературы; разработка и уточнение терминологического ап-

парата. Такой краткий перечень фиксирует диапазон осмысления заяв-

ленной проблемы в предлагаемой монографии.  

Смогли ли участники конференции и авторы монографии реали-

зовать претенциозный, как может показаться, замысел – подвести итоги 

и определить перспективы изучения экфрасиса? И да и нет. Да, потому 

что совокупными усилиями очерчено проблемное поле и обозначены 

неисследованные лакуны. Нет, потому что каждое новое исследование 

не только предлагает ответы, но и прежде всего демонстрирует их дис-

куссионность.  

В упомянутой выше статье Леонид Геллер поставил вопрос:  

 

если распространение моды на экфрасис в XVI–XVII вв. стало 

[…] началом литературы в ее современном понимании, не являются 

ли модернистская и постмодернистская экфрастические волны сим-

птомом затянувшегося конца такой литературы?2  

 

«Полушутливый», как характеризует модальность своего выска-

зывания автор, вопрос в то же время ориентирует на более пристальное 

исследовательское внимание к реализациям экфрасиса и экфрастиче-

ских импульсов в современной литературе – данная задача осознана 

лишь частично и не всегда решается в соответствии с новой эстетиче-

                                                             
2 Леонид Геллер, op. cit., с. 18. 
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ской ситуацией и новой поэтикой. Между тем переформатирование 

культурного поля, использование компьютерных технологий во всех 

искусствах, в том числе в литературном творчестве, актуализация мас-

совой литературы и сетературы, использование множественных кодов в 

тексте на фоне компрессии уходящей в прошлое культуры, ризоматич-

ность как принцип построения текста – вот лишь немногие факторы, 

которые обусловливают постановку вопроса о новых функциях экфра-

сиса в современной литературе, а значит, новых способах его интер-

претации и исследования. Осознание задач завтрашнего дня и есть, на 

мой взгляд, главный итог прошедшей конференции. 

 

Татьяна Автухович 
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Показ, каталог, сравнение, экфраза: 

О. М. Фрейденберг о происхождении литературного описания  

 

 

Резюме: 

Впервые публикуется Происхождение литературного описания (и примыкаю-

щий неоконченный фрагмент об описаниях смертей в Илиаде) О. М. Фрейденберг, 

начатый перед Второй мировой войной и не законченный. Публикации с комментария-

ми предпослано предисловие. Из Происхождения литературного описания выросли 

два цикла революционных трудов о специфике гомеровских сравнений (частично 

опубл. в 1946) и происхождении архаической греческой лирики (частично опубл. post 

mortem в 1973), предвосхитившие изучение соответствующей проблематики на десяти-

летия. Однако многие мысли незавершенной работы нигде не высказывались. Фрей-

денберг обращается к рождению первичных речевых умений (повествовать, описывать, 

передавать содержание беседы, характеризовать события, обстоятельства, людей 

и т. д.). Она одновременно реконструирует их на основании особенностей ранней сло-

весности (генезис этих умений частично повторяет развитие речи у ребенка) и показы-

вает, что примитивизм устных повествования, описания, характеристик превращен в 

стилистические особенности. Иными словами, жанры фольклора и ранней литературы 

сохраняют этапы освоения техники повествования, описания и характеристики в виде 

«приемов», фигур, стилистических особенностей, даже грамматических категорий. В 

этой перспективе Фрейденберг рассматривает показ воочию и перечисление, каталоги, 

списки, детальность и необобщенность описания, отсутствие иерархии и отбора, куму-

лятивное повествование, praesens historicum, ретардацию, сравнение и экфразу. Деталь-

нейшие описания закалывания и расчленения в битве она связывает с опытом жреца, 

скотовода, охотника. Обряд жертвоприношения дает материал для наблюдения реаль-

ного мира. «Дефекты» древних описаний – это первые шаги реализма и натурализма, 

появляющихся в эпосе, в котором представления об устройстве мира, боги, герои и 

сюжет все еще мифичны. А человеческий мир появляется в показе, сравнивающей 

части сравнений, экфразах вещей. Эпос подкрепляет миф реальностью, а архаическая 

лирика сравнивает с богами людей, подкрепляя реальность мифом. Эпическое миросо-

зерцание, в корне анти-реалистическое, одевает в бытовое платье свои космические 

образы, а греческая лирика, реализмом рожденная, опирается на религию и миф. Эк-

фрасис у Фрейденберг имеет в этой работе особенный смысл: это описания вещей, 

того, что сделано руками. В то же время изделия ремесел сами описывают некие обра-

зы дословесно, «вещно», ведь семантика древних вещей мифична. Экфразе предшест-

вовало «описание» в ковке, дереве, вышивке. Вещи не характеризуют героев, как щит 

Ахилла его не характеризует, а изображает миф в фазе рождения и гибели.  
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Подобно показу конкретной гибели конкретного героя, которое строится на мате-

риале жертвоприношения, подобно сравнению, которое несет в себе вИдение обыденной 

реальности, гомеровская экфраза сочетает в себе мифизм и реальность, через которую 

поясняется традиционный мифологический материал. И сочинитель оксюморонной «уст-

ной литературы» или «письменного фольклора» превращается в автора. Величайшим 

событием в истории сознания Фрейденберг считает появление в лирике автора, который 

пишет о себе. Еще не о своем внутреннем мире, но все же о себе. Лирика потому пестрит 

сфрагидами почти всех поэтов и других, что автор – конкретный человек, пусть даже он 

объект культа с полумифической биографией, но все же не Муза, которая диктует аэду.  

 

Ключевые слова: 

Фрейденберг, происхождение описания, Гомер, архаическая лирика, бытовое vs мифи-

ческое. 

 

 

Происхождение литературного описания – одна из немногих ра-

бот О. М. Фрейденберг, сохранившихся в единственной рукописной 

копии и незавершенных. Заканчивается она несколько неожиданно, и к 

ней примыкает отдельный фрагмент, посвященный описаниям в Илиа-

де смертельных ранений. Содержание Фрагмента отвечает замыслу 

работы в целом, но композиционно он в текст не встроен.  

Фрейденберг приступила к происхождению описания, видимо, в 

1939 г.: 

 

Я прочла […] доклад об эпическом описании: я заметила, что 

в эпосе описание заменяется экфразой или сравненьем, и это снова 

привело меня к условиям, без которых описание невозможно (пол-

ное отделенье субъекта от объекта, прямого и косвенного падежа, 

как категории мышленья). (Пробег жизни, тетр. 11 [л. 47 об.-48])1. 

 

В письме своей ученице С. В. Поляковой, датированном апрелем 

1940 г., она написала о завершении работы: 

 

Кончила Описание. Вышло занятно о лирике. Парадоксы мно-

гие оправдались. Статья большая. Уперлась в сравнения Гомера, без 

чего шагу нельзя ступить. Сейчас сижу над ними. До чего Гомер ин-

тересен, лопнуть надо. Все наталкивается на проблему реализма у 

него. Занятная это вещь! Не реализм – а какой-то чудесный реализм! 

Вопрос сравнений страшно интересен. Но реализм. Я решила с места 

не сдвинуться, пока не разрешу2. 
 

                                                             
1 Hoover Institution Achives. Pasternak Family papers. Box 156. Folder 3. 
2 РГАЛИ. Ф. 3275. Оп. 1. Д. 76. Л. 51 об. 
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Позднее возвращается в письмах снова к описанию, а некий план, 

видимо, дальнейшей работы обнаружен в архиве на обороте черновика 

доверенности на получение книг в Библиотеке Академии Наук на имя 

С. В. Поляковой, датированной 1945 г. Бумага была в страшном дефи-

ците и до войны, и после. Любой бумажный материал, включая обер-

точный, использовался широко. В свое время меня поразил на конверте 

письма Фрейденберг Пастернаку его рукой набросок перевода из Фау-

ста о вечной женственности…  

Визуально очевидно, что не доверенность написана на черновике 

«плана», а наоборот, и это позволяет утверждать, что Фрейденберг и 

после 1945 г. намеревалась продолжить работу. Пунктам «плана», ко-

торый озаглавлен словом «Показать», имеющаяся рукопись отвечает 

лишь частично. Возможно, то были соображения на будущее, не во-

шедшие в имеющуюся рукопись, и, по-видимому, Фрейденберг соби-

ралась развивать гипотетическую реконструкцию действа, ритуала, 

стоящего за описанием
3
. Над этим «показать» можно раздумывать, но 

мы обратимся к связному тексту. 

Из Происхождения описания родились два цикла работ – об эпо-

се, прежде всего Гомеровские сравнения, и о лирике, обдуманные и 

написанные во время блокады и сразу после войны
4
. А само Происхо-

                                                             
3 «Показать: 

1. Перечисление=генеалогия вещи, теогония вещи. Теогония местности в h. Apoll. [Го-

меровский гимн Аполлону. – Н. Б.]. 

2. Экфраза должна оказаться космогонией в форме пассива (смерть жертв[енного] 

животного) и объекта. 

3. Сравнения принимают функцию описания, тождественную экфразе. Там и тут реа-

лизм. 

4. Описание, вырастающее из спарагмоса (отсюда и экфраза). 

5. Косвенная речь?=описанию. 

6. Вопросы-ответы. Ответ к[а]к повествованье. Ангелос [Вестник. – Н. Б.]. 

7. τέχνε в Одиссее: космогония, пассив вещи. Сходится перечисление и экфраз. 

8. Klimax теогоническая фигура.  

9. В перечислениях имен – порядок прихода или появления.  

10. Экфраза мертвое в виде живого. Вещь к[а]к жизнь. Стихии, звери, люди, города в 

форме вещи. Чудесно появляется космогония. Это до-описание. Чего не хватает? Поня-

тийности, объектности, отвлечения, но и… 

11. В романе: описание к[а]к страдание, к[а]к претерпленные страсти, как до-пассив 

(пассии), как жертвенное животное. Деяния и страдания в романе, актив и пассив. 

12. Описание к[а]к пассив, вышло из пассий». 
4 Рукопись Гомеровские сравнения закончена в осажденном Ленинграде 31 октября 

1941 г., экстракт опубликован в 1946 (О. Фрейденберг, Происхождение эпического 

сравнения [на материале Илиады], в: Труды юбилейной научной сессии ЛГУ. Секция 
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ждение литературного описания в них растворилось и до завершения 

доведено не было. Статьи о лирике и о сравнениях в Илиаде опублико-

ваны и довольно известны. Здесь мы попытаемся сказать о том, что в 

отдельное исследование не сложилось, хотя питает многие: это, говоря 

словами В. Н. Топорова (см. ниже P. S.), «жанровая» институализация 

слова, феноменализация внеязыкового в языке и значение этих процес-

сов для ранней литературы.  

Работа не была завершена и отделана, и хотя одна мысль влечет 

другую, их композиция не дискурсивна. Я попытаюсь изложить кратко 

и без примеров основные мысли работы, но несколько иначе, чтобы это 

«иносказание» облегчило их восприятие
5
.  

Фрейденберг указывает теоретическую точку появления описа-

ния. Описание появляется тогда, когда первое лицо отделяется от 

третьего, субъект от объекта, когда человек отличает себя от окружаю-

щей природы и потому начинает ее видеть.  

Умение повествовать, описывать, вести диалог, передавать со-

держание беседы, характеризовать события, обстоятельства и людей, 

умение формулировать приказание и предположение – все эти грамма-

                                                                                                                                               
филологических наук, Ленинград 1946, с. 101–113). Монография о Сафо (238 маш. стра-

ниц) осталась неоконченной. Фрейденберг писала: «По ночам я работала мыслью над 

происхождением лирики, и эта проблема сильно меня занимала. Днем я боролась с 

бытом и ежедневно бегала, как на службу, в комиссионный магазин» (Пробег жизни, 

тетр. 14 [зима 1942 г.], Hoover Institution Achives, Pasternak Family papers, box 156, 

folder 6, л. [91]). Фрейденберг продолжала работу и после войны: «Я начала, было, 

писать [книгу о Баховене], но с отчаянья бросила. Если работать в катакомбах, то нуж-

но спешить с тем, что недоделано. Да простит мне Баховен! Я торопилась продумать 

свои мысли о лирике» (Ibidem, тетр. 24 [начало 1945 г.], Hoover Institution Achives, 

Pasternak Family paper, box 157, folder 1, л. [41 об.]). Последняя прижизненная публи-

кация, небольшая статья, называлась Сафо (Доклады и сообщения Филологического 

института ЛГУ, Ленинград 1949, вып. 1, с. 190–198). Посмертно было опубликовано 

Происхождение греческой лирики, публ. и примеч. Н. Брагинской, «Вопросы литерату-

ры», 1973, № 11, с. 103–123, переиздано в: Лирика: генезис и эволюция, сост. 

И. Матюшина, С. Неклюдов, Москва 2007, с. 396–413; переведено в: «Soviet Studies in 

Literature: a Journal of Translations», 1991, vol. 27, № 3: Ol'ga Mikhailovna Freidenberg, 

pt. 2, guest ed. N. Perlina, transl. by R. Reeder, transl. ed. by A. A. Tavis, p. 3–19, publ., 

comment. by N. Braginskaia). 
5 Хотя работа публикуется впервые, А. А. Олейников с ней ознакомился в рукописи и 

написал исследование о предвосхищении Фрейденберг новейших способов теоретико-

литературного анализа миметических функций описания в нарративе. См.: 

А. А. Олейников, Теория наррации О. М. Фрейденберг и современная нарратология: 

попытка сравнительного анализа, в: Русская теория: 1920–1930 годы, Москва 2004, 

с. 124–146. 
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тические формы и речевые жанры не рождаются уже в доспехах, как 

Афина из головы Зевса. Ранняя письменная культура сохраняет не 

только постоянные эпитеты или формулы, она фиксирует и превращает 

в стиль особенности примитивного устного повествования, описания, 

характеристик. Речевые жанры имеют и свою, как правило, недоступ-

ную наблюдению прагматику, как то, что восходит к ритуалу, и связь 

со сдвигами в сознании. Генезис этих умений в каких-то аспектах по-

вторяет развитие соответствующих навыков у отдельного человеческо-

го существа, и мы можем понять некоторые вещи из наблюдений пси-

хологов. А фольклорные и литературные жанры сохраняют этапы ос-

воения техники повествования, описания и характеристики в виде 

«приемов», фигур, стилистических особенностей, даже грамматических 

категорий, например praesens historicum или косвенная речь как форма 

«первого лица в третьем».  

 

Показ воочию и перечисление, каталоги, списки, детали 

 

Фрейденберг считает, что в фольклоре и раннеписьменной лите-

ратуре сказитель изображает очевидца, и вместо характеристик собы-

тий, героев и предметов у него в распоряжении обилие деталей, возме-

щающее отбор существенных черт. В генезисе описание воочию – это 

экспозиция из ритуала, остаток былой действенности. И на praesens 

historicum (историческое настоящее) Фрейденберг смотрит как на такой 

прием историографов, который возвращает повествованию исконную 

временную форму: «И вижу: стоит на поляне избушка на курьих нож-

ках». С показом воочию, с отсутствием техники охвата связаны и куму-

лятивные тексты, хотя кумулятивность тоже со временем превращается 

в прием. В науке вместо определения, когда дать его сложно, объект 

иногда задают списком относящихся к определяемому объектов.  

Схожее явление Фрейденберг видит в перечислительных описа-

ниях. 

 

Илиада или дает события воочию, без элементов описания, и 

опирается при этом на буквальное воспроизведение речей персонажа 

и его немногочисленные действия; или она прибегает к длинным и 

подробным описаниям, изображающим сечу, бой, единоборство, ра-

нение, смерть в сраженьи (Архив О. М. Фрейденберг в Москве, Про-

исхождение литературного описания. Фрагмент, л. 3). 
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Горные вершины Гете и Лермонтова Фрейденберг сравнивает с 

«прототипом» у Алкмана, чтобы показать, в каком смысле каталоги и 

перечисления, списки являются ранним способом описания в фолькло-

ре и ранней, устной, потому что исполняемой, но уже записываемой 

поэзии. Каталоги, подобные знаменитому каталогу кораблей из II песни 

Илиады, набитому географическими названиями и собственными име-

нами, встречаются и в других эпосах (например, Каталог рек в Махаб-

харате
6
), как и генеалогии, которые заменяют описание бога или героя. 

«Ранняя стадия сознания», как выражается Фрейденберг, описывает 

свой предмет экстенсивно, схватывая внешнее, изолированное, про-

странственное, предметное. 

Сюжет Илиады движется от речи к речи, а описания действий, 

связки между речами состоят из длинного ряда отдельных картин, ос-

тановок на всех промежуточных стадиях, с отступлениями, не относя-

щимися к делу, упоминаниями происхождения всякого встречного 

предмета. Примером такого «неумелого повествования» служит, в ча-

стности, то, как Пенелопа в XXI песни идет за луком Одиссея. Это опи-

сание производит на современного читателя чарующее впечатление. Но 

стоящую за ним технику повествования можно видеть в записанной в 

наше время сказке, где герой действует так: «проснувшись, встал, 

вставши, унты надел, унты надев, к двери пошел, к двери подойдя, 

дверь открыл и т. д.». 

Ранние описания не служат характеристикам персонажа и часто 

переходят в отступления, хотя сам термин «отступление», ретардация, 

по сути анахронистичен, так как предполагает существование направ-

ленного движения повествования и обобщенной характеристики. 

Фрейденберг показывает неизбирательность деталей описания, в 

частности на примере лука Пандара: «он сделан из рога серны, а серна 

хотела спрыгнуть с камня, когда Пандар, подстерегавший ее в засаде, 

попал ей стрелой в грудь и опрокинул на спину». Описание входит и 

далее во все детали, чтобы наконец сказать о выстреле из этого лука. 

Но серна-то серна, и история ее гибели никак не поможет лучше раз-

глядеть лук и понять, как он стреляет. Это попутный материал, он втя-

гивается в описание, в котором не отделяется важное от неважного. 

Отделять одно от другого – важнейший школьный навык. 

                                                             
6 См.: С. Серебряный, «Каталоги рек» в «Махабхарате», в: Donum Paulum. Studia 

Poetica et Orientalia: к 80-летию П. А. Гринцера, Москва 2008, с. 299–337. 
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Тем не менее, детальные описания и списки обращены к некоей 

пусть примитивно, предметно взятой, но реальности. В прилагаемом 

Фрагменте, чтобы показать, как детально-предметное, «натуралисти-

ческое» видение перерабатывает архаическое культурное наследие и 

ритуальный опыт, Фрейденберг обращает внимание на описания гибе-

ли героев. Битва подается не как цельная картина сражения, а как серия 

эпизодов смертей отдельных героев, причем внимание сосредоточено 

на частях и органах их разрубаемых тел. Заметим, что многие из героев 

получают имя только в момент своей гибели, а до того роли в эпосе не 

играли. Их индивидуальность в том, как именно их убили. И эти описа-

ния не стандартизованы, они разнообразны и точны. Телесная гибель 

подается в мельчайших кровавых деталях: «тщательно выписываются 

раздробленные кости и мускулы, вывалившиеся на землю кишки». При 

этом никакого смакования жестокости нет, нет и «варварства», описа-

ние просто, бесстрастно, мы бы сказали «профессионально». Профес-

сионализм то ли «анатома», то ли «мясника» становится яснее, когда 

Фрейденберг сопоставляет пробитый пузырь, подсеченный язык, отде-

ление плеча от хребта и точный путь копья через ухо и челюсть и 

дальше до паха с описаниями жертвоприношения в той же Илиаде: они 

показывают параллелизм приемов с описаниями закалыванья людей. 

«Долгой привычкой к рассеченью зверя объясняются в Илиаде описа-

ния закалываемых человеческих тел и чисто анатомические знания и 

наблюденья над члененьями, сухожилиями, суставами» (Фрагмент, 

л. 7). Это опыт жреца, скотовода и охотника. На фоне схематичности, 

топичности, стоячих эпитетов и лексических формул, характерных для 

эпического стиля, такие описания знаменуют для Фрейденберг «первое 

натуралистическое мировосприятие». Объектом его служит старый 

мифический /обрядовый материал, и это «не жестокость, а впервые 

замеченное пространственное наблюдение, в котором еще слышна све-

жесть и чудесный наивный аромат первых впечатлений от человече-

ской жизни» (Ibidem, л. 2). 

Конечно, передача событий как их непосредственный показ, се-

рия действий без обобщения, с подробным перечислением каждого 

шага, с детализацией, превращающей событие в «отступление», ретар-

дацию, могут получать художественную функцию уже в Илиаде. Так, 

сцена, в которой Приам, собираясь к Ахиллу за телом Гектора, неисто-

во бранит и поносит оставшихся в живых сыновей, сменяется неверо-

ятно подробным описанием конской упряжи и этапов запрягания ло-
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шадей и мулов в колесницы с выкупом за тело героя. Это описание 

отвечает, быть может, лишь в нашем восприятии, воспитанном разви-

той литературой, состоянию после эмоционального взрыва. Все стихло: 

Приам и возничий молча, погрузившись в свои мысли, запрягают ло-

шадей, а читатель/слушатель погружается в детальное и сегодня уже 

плохо понятное описание. 

Фрейденберг соотносит неукоснительную последовательность 

«конкретностей» эпического сознания и передвижение шаг за шагом с 

каузальной дискурсивностью будущего отвлеченного рассуждения и 

даже говорит о «дискурсивности мышления» в Одиссее, но, разумеется, 

не только анахронистически, но и метафорически. Вместо абстракций и 

цепочек причин и следствий эпическое сознание орудует сериями ве-

щей, деталей и/или действий, располагаемых не во времени, а в про-

странстве. Эти переходы с вещи на вещь, с детали на деталь создают 

впечатление реализма и им и являются, но в самой зачаточной форме. 

Эпос мифичен в главном – мифично в нем представление о мире, о 

богах, о человеческой участи. Человеческий же мир появляется в Илиа-

де в детальном показе, сравнениях и экфразах, в том, что лежит вне 

сюжета. 

 

Сравнения 

 

Фрейденберг относит к описаниям сравнивающую часть развер-

нутого сравнения. Связка «подобно тому как» сопоставляет с мифиче-

ским образом эпоса картину обыденной жизни. Варка пищи, охота, 

пастбище, ремесла передают в бытовой кодировке то же tertium 

comparationis, которое в первой части кодируется мифологически. Лю-

ди широко пользуются дефиницией через уподобление «это как…», так 

что и гомеровское сравнение попадает в класс описаний. Сравнения 

описывают длящееся, движущееся или психологическое, аффекты и их 

проявления. Фрейденберг доказывает, что и в сравнениях проступает 

мировоззренчески новое начало, так сказать, «реализм» взамен мифиз-

ма. В 1953 г. австралийский ученый Дж. П. Шипп обратил внимание 

гомероведов на то, что языковые формы, выделенные П. Шантреном в 

его Гомеровской грамматике в качестве поздних и более характерных 

для Одиссеи, чем для Илиады, внутри Илиады размещаются в сравне-
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ниях, в отступлениях и пословицах
7
. Аналитики стали объяснять позд-

ний язык сравнений, отступлений и пословиц вмешательством рапсо-

дов, дополнявших текст. Фрейденберг задолго до этих лингвистических 

наблюдений пришла к мысли, что в сравнениях проявляется новое ми-

ровоззрение. Сравнивающая часть дает бытовое и взятое из человече-

ского мира описание мифологического героя или события. В конце 

концов, описывая и объясняя мифическое через бытовое, эпос дает реа-

листическую переработку мифических образов и связей. Эти последние 

подкрепляются ссылкой на что-то реальное и известное. Если в эпосе 

мифические герои сравниваются с людьми, то в лирике, тематически 

религиозной, как религиозны гимны богам, – в лирике с мифическими 

героями сравниваются как раз люди.  

Через 70 лет после публикации статьи Фрейденберг об эпических 

сравнениях востоковед-санскритолог Я. В. Васильков, высказывая ги-

потезу о мифическом «прошлом» индийского эпоса, выявляет связь с 

ним через анализ эпических сравнений
8
. Пандавы и Кауравы не только 

выступают как дети богов и демонов-асуров, они постоянно сравнива-

ются с богами, а их противники с демонами. Таким образом, демоно-

борческий миф перебирается из мифологического плана в план, услов-

но, реально-исторический. Сравнение одновременно разводит богов и 

демонов с Пандавами и Кауравами и в то же время «наводит аудиторию 

на осознание их тайного тождества»
9
. По мнению Я. В. Василькова, 

здесь речь идет о важнейшем моменте в истории или предыстории ин-

дийской литературы, о рождении художественной функции сравнения, 

художественной фигуры. Как и Фрейденберг, Васильков, который мно-

гократно ссылается на статью 1946 г.
10

, говорит о рождении сравнения 

вместе с эпосом, поскольку в эпосе действие обособляется от ритуала и 

мифа, но «на стадии архаики долгое время еще остается актуальной 

необходимость осуществления определенной координации реального 

плана с планом мифа»
11

. По-видимому, соображения Фрейденберг 

имеют силу не только для Греции. Заметим, впрочем, что сравнение 

персонажей с мифом в Греции удел скорее лирики, а эпос подкрепляет 

не реальность мифом, а миф реальностью. Сравнения в лирике кратки, 

                                                             
7 G. P. Shipp, Studies in the Language of Homer, Cambrudge1953; P. Chantraine, Grammaire 

homérique, Paris 1942–1953, 2 vol. (Collection de philologie classique, vol. 1, 4). 
8 Я. Васильков, Миф, ритуал и история в «Махабхарате», Санкт-Петербург 2010. 
9 Ibidem, с. 78. 
10 Ibidem, с. 45, 53–54, 56–57. 
11 Ibidem, с. 78. 
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они ближе к метафоре. И в этом смысле Махабхарата продвинулась к 

литературе на шаг ближе Илиады, а по процессам сознания ближе к 

лирике. 

Процитируем один из промежуточных выводов работы Фрейден-

берг: 

 

Завершение мифотворческого восприятия природы и первые 

дороги к реализму, как мировоззрению, вызывают два поворотных 

явления: поступает в обиход вне-космическая жизнь – это раз, обо-

собляется мифологизм – это два. Обе эти тенденции и характеризуют 

греческую лирику. К двум этим разрозненным планам она и тяготе-

ет. Как эпическое гомеровское миросозерцание, в корне анти-

реалистическое, берет для себя базой реальный быт и одевает в него 

свои космические образы, – так греческая лирика, реализмом рож-

денная, опирается на религию и миф. 

 

Рожденный из противопоставления природе, утратившей мифо-

логическую божественную субъектность, человек ранней лирики еще 

во многом внешний, увиденный через внешние проявления и на фоне 

окружающего мира, т. е. перечислительно описанных пейзажа, моря, 

ветра или дома, людей и очага. Он описывает окружающий мир, а не 

взаимодействует с природой, воплощенной в антропоморфных богах – 

Эолах и Посейдонах. Отношения с богами напоминают отношения с 

могущественными людьми, которые тоже уже отдельны от природы, 

которую некогда воплощали. 

 

Экфраза 

 

Фрейденберг утверждает, что позднеантичные риторы называли 

экфразой (экфрасисом) описания произведений искусства. Это и верно, 

и неверно. Риторы называли так развернутые и создающие впечатление 

наглядности описания произведений искусства, но называли так и под-

робные «красивые» описания битвы и пейзажа или дома и дворца, че-

ловека и кораблекрушения. Словом, это был термин для риторически 

разработанного описания, в котором упражнялись в риторических шко-

лах. Историки искусства и археологи, интересовавшиеся свидетельст-

вами об античной живописи и скульптуре, относились с понятным ин-

тересом к античным описаниям утраченных памятников. Вымышлен-

ные описания также не ускользали от их внимания, поскольку и вы-
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мышленные не должны были казаться слишком нелепыми современни-

кам, а значит, доносили какую-то правду о древнем искусстве. В евро-

пейской научной литературе об экфрасисе писали в связи с Картинами 

Филостратов и статуями Каллистрата, а последние, в рукописях, во 

всяком случае, носили название Экфрасисы. Примерно с середины 

XX в. с подачи Лео Шпицера в научной литературе укрепилась уверен-

ность, что с древнейших времен в античности существовал «жанр эк-

фрасиса», описаний произведений искусства: что это был именно жанр 

и что именно он так назывался в древности
12

. Рут Вебб, казалось бы, не 

оставила камня на камне от этой уверенности
13

, но критика ее не пере-

силила стремление, занимаясь описанием произведений искусства и 

проблемой непереводимости изобразительного и словесного кодов, 

иметь для такого рода занятий специальный термин. Вслед за модой на 

визуальное в литературе и вообще на визуализацию двинулся в путь 

перенос модного слова «экфрасис» на все что угодно, с потерей всякой 

связи со значением античного термина, хоть узким, хоть широким.  

Однако и Фрейденберг внесла в термин свой собственный смысл, 

которого нет, пожалуй, ни у кого из современных ученых. Отталкива-

ясь от узко понятого термина риторов «экфраза – это описание произ-

ведения искусства», Фрейденберг подчеркивает, что в ранней литера-

туре, эпосе и лирике речь идет об описании того, что сделано руками, – 

произведениях ремесла, еще не отличимого от искусства. Это описание 

не с натуры, а с образного материала, «описанного» до-словесно, вещ-

но. Как письму предшествовала пиктография и вообще отображение в 

ткани, ковке и дереве, т. е. изобразительное творчество, так экфразе в 

смысле Фрейденберг предшествовало рукотворное «описание» в ковке, 

дереве, вышивке. Здесь Фрейденберг снова обращается к сознанию, к 

типичной черте архаической мысли, которая не отменяет прошлое, а 

наслаивается на него, как, добавлю, комментарий наслаивается на 

текст, изображение или представление-зрелище. 

Писатели Нового времени окружают своих героев особой обста-

новкой, предметами, которые рассказывают о них, внешностью, кото-

рая очерчивает их индивидуальность и/или их типичность. А щит 

Ахилла не характеризует Ахилла, на щите изображается весь космос в 

                                                             
12 L. Spitzer, The ―Ode on a Grecian Urn‖, or Content vs. Metagrammar, ―Comparative 

Literature‖ 1955, vol. 7, № 3, p. 203–225. 
13 R. Webb, Ekphrasis, Imagination and Persuasion in Ancient Rhetorical Theory and 

Practice, Farnham 2009, p. 33–37. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Spitzer
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двуединстве его мирной жизни и войны, рождения и гибели. Щит – 

преграда между жизнью и смертью, живым человеком и смертоносным 

оружием, в этом смысле щит семантически изоморфен двуединому 

образу. Этот обобщенный смысл имеет отношение ко всякому щиту 

любого героя, а изображение – к мифологической картине мировой 

жизни, но не специально к Ахиллу и Троянской войне. Так и облачение 

в доспехи героя или коня – это вообще облачение эпического героя и 

эпического коня, а не именно вот этого. В то же время выкованная бо-

гом для героя эпическая и мифическая вещь изображает не богов и ге-

роев, а обычную жизнь с севом и жатвой, битвой и пастбищем, свадь-

бой и судом, трудом и отдыхом. Здесь, как и в сравнениях, действуют 

просто люди. Экфраза оказывается еще одной областью, где на мифо-

логический слой гомеровского эпоса наслаивается увиденный эпичес-

ким сознанием окружающий мир.  

В других своих сочинениях Фрейденберг говорила о том, сколь 

поздним явлением в литературе является быт и бытописательство. Ра-

зумеется, человек всегда имел естественные потребности и как-то обу-

страивал свое существование, имел такой или сякой дом, такую или 

сякую семью, добывал пропитание, как-то организовывал общее про-

странство и т. д. Но от мифа и фольклора до описания быта, «физиоло-

гического очерка» и документальной прозы пройдено огромное рас-

стояние. Тем не менее, в Одиссее не военное, а «сказочно-бытовое» 

содержание, и потому как форма описания преобладает экфраза, тогда 

как в Илиаде реалистически-бытовой колорит проявляется больше в 

сравнениях. 

Подобно показу конкретной гибели, конкретного героя, который 

строится на материале жертвоприношения, подобно сравнению, кото-

рое несет в себе ви́дение обыденной  реальности, гомеровская экфраза 

сочетает в себе мифизм и реальность, через которую поясняется тради-

ционный мифологический материал. И сочинитель оксюморонной 

«устной литературы» или «письменного фольклора» становится авто-

ром. Величайшим событием в истории сознания Фрейденберг считает 

появление в лирике автора, который пишет о себе. Еще не о своем 

внутреннем мире, но все же о себе. Алкман говорит и вовсе от имени 

девичьего хора, тематически все пронизано мифизмом и зависимостью 

от эпоса, но и Алкман постоянно называет свое имя, сообщает, что это 

он научился песням у куропаток. Лирика потому пестрит сфрагидами 

Алкея, Сафо, Архилоха, Алкмана, Мимнерма, Феогнида, Тиртея, Соло-
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на и других, что здесь автор – именно конкретный человек, пусть и с 

полумифической биографией, героическим культом на могиле (Архи-

лох), но все же это историческое лицо с собственным именем, а не Му-

за, которая диктует аэду. 

 

P. S.  

Владимир Николаевич Топоров знал работы Фрейденберг, но не 

данную, впервые здесь публикуемую. Я процитирую здесь его отзыв на 

мою диссертацию, посвященную генезису диалога перед изображени-

ем
14

, диалогическому описанию и интерпретации изображения. В этой 

цитате практически нет речи о моей работе, Владимир Николаевич на-

писал о тех мыслях, которые вызвали у него рассуждения о происхож-

дении словесного «жанра» (скорее, типа текста) из архаичных культур-

ных практик, из действ, зрелищ, обрядов. Мысли, которые он высказал 

25 лет тому назад, поразительным образом совпали с рассуждениями 

О. М. Фрейденберг, которые публикуются сегодня, а написаны были за 

полвека до отзыва В. Н. Топорова: он пишет о великом значении заме-

ны 1-го лица на третье, о «жанровой» институализации слова, о спи-

сках и каталогах древних литератур, о феноменализации в языке вне-

языкового:  

 

Сам круг проблем и идей, стоящий за Картинами и соответ-

ственно за другими им подобными текстами, мне давно уже очень 

близок – и в «культурологическом» (слова этого очень не люблю) 

контексте, и в контексте проблемы «жанровой» институализации 

слова вообще. Мне кажется (и чем далее, тем более), что все мы 

склонны переоценивать разнообразие и свободу слова в этом отно-

шении и удревнять его качества. Мы часто оказываемся жертвами 

неправильно осуществляемой «экстраполяционной» реконструкции 

функций языка и слова и невнимательны к тому, что непредвзятый 

взгляд может естественным образом увидеть в наличных архаичных 

текстах. Сам переход от Я, исходно связанного со словом, речью о 

самом себе, к Я, говорящему не только с Ты (диалог), но и об этом 

Ты уже как об Он, как и вообще переход от перволичного описания к 

третьеличному, событие огромного значения. Строго говоря, следы 

его незавершенности обнаружимы и сейчас, даже в самых «словес-

но» развитых культурах. Тем более рельефно эта незавершенность 

выступает в текстах древних культур. Язык же, взятый в категори-

                                                             
14 Н. Брагинская, Генезис и структура диалога перед изображением и «Картины» 

Филострата Старшего, науч. докл. ... д-ра ист. наук, Москва 1992. 
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ально-историческом и этимологическом плане, доставляет обильные 

факты «избирательности» слова в отношении его функций и условий 

его употребления, его «преференций», позволяющие судить об ис-

ходном локусе, статусе и узусе слова. Обращают на себя внимание 

явная, слегка прикровенная или даже основательно укрытая, но все-

таки обнаружимая «страсть» многих древних текстов (и не только 

древних) к перечислению элементов избранной им сферы, стремле-

нию к составлению списка, к его завершенности, установка на ис-

черпание всех составляющих данной сферы и чувство глубокого 

внутреннего удовлетворения, которое испытывается субъектом этих 

операций – от архаичных культур с их «классификационными» спи-

сками, к объектам которых так трудно подобрать любой предикат, 

кроме того, что отсылает к их происхождению, до французской «де-

скриптивной» поэзии XVII–XVIII вв. и многочисленных направле-

ний модернизма ХХ в. Я думаю, что сам факт феноменализации вне-

языкового в языке, а далее включение этого «феноменализированно-

го» в текст, в синтагму, где происходит «предикативизация», а затем 

и нарративизация этого «феноменализированного», составляют ос-

нову некоего нового творения в слове и в тексте, воспроизведение 

прецедента, которое позволяет не только понять многое по-новому, 

но и сделать из этого многие практические выводы. В частности это 

объясняет и психологическое состояние «экфрасистов», их умона-

строение, их гордость «творением образов умом или в уме», как 

учил Аполлоний, на которого диссертант столь уместно ссылается, – 

творением, а не копированием. 

 

 

Demonstration, Catalogue, Simile, Ekphrasis:  

O. M. Freidenberg on the Origin of Literary Description 

 

Abstract: 

O. M. Freidenberg‘s ―The origin of literary description‖ – along with a fragment on 

Homeric representation of death at the battle field is offered for publication for the first time; 

the work was started before WWII but remained unfinished. The publication and commenta-

ries to it are prefaced by Introduction. Out of ―The origin of a literary description‖ grew two 

cycles of revolutionary studies, one on the specifics of Homer‘s similes (partial publication, 

1946), and the other on the origin of the ancient Greek lyric (post mortem, 1973, also partial), 

both anticipated the study of corresponding problems in Europe for decades. However, many 

ideas of this unfinished work have not been voiced. Freidenberg addresses the birth of primal 

speech practices, i. e., narration, description, communication of a conversation contents, 

characterization of events, circumstances, people, etc. She reconstructs these practices on the 

specific features of early literature (the genesis of such practices in some measure repeats 

speech development in a child) and shows that the primitivism of oral narration, description, 
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and characterizations is transformed into stylistic peculiarities. In other words, the folk genres 

and early literature retain the phases of the development of the techniques of narration, de-

scription and characterization as ―devices,‖ tropes, stylistic peculiarities, and even grammati-

cal categories. Freidenberg treats visual representation as well as enumeration, catalogues, 

lists, detailed descriptions but without generalization, absence of hierarchy and selection, 

cumulative narration, praesens historicum, retardation, simile and ekphrasis in this perspec-

tive. She attributes the minutest descriptions of impaling and dismemberment in battle to the 

experience of a priest, cattle breeder, or hunter. The practice of sacrifice provides the material 

to be used as an observation of reality. The ―defects‖ of ancient descriptions are the first steps 

towards realism and naturalism in epic in which the ideas about the world, gods, heroes and a 

plot are still mythological. As for the human world, it emerges in the demonstration which 

compares parts of similes, or in the ekphrases of things. The epic reinforces the myth with 

reality where as the archaic lyric compares people to gods reinforcing thus reality with myth. 

The epic worldview, fundamentally anti-realistic, clothes its cosmic images in everyday garb 

whereas the Greek lyric engendered by realism, relies on religion and myth. In this study by 

Freidenberg, ekphrasis has a special meaning, namely, description of things, of what is hand-

made. At the same time, craft ware themselves describe certain images wordlessly, via things, 

because the semantics of ancient things is mythic. Ekphrasis was preceded by ―description‖ in 

forging, wood, and embroidery. Things do not function to characterize heroes, e. g., 

Achilles‘s shield does not characterize a hero, it represents the mythic world in the phases 

both of birth and destruction.  

Akin to the display of a concrete destruction or a concrete hero built on the material of 

sacrifice, akin to the simile which in itself contains the vision of everyday reality, Homer‘s 

ekphrasis unites in itself mythism and reality through which the explanation of traditional 

material occurs. In the process, the creator of oxymoronic ―oral literature‖ or ―written mytho-

logical folklore‖ turns into an author. For Freidenberg, the appearance of author in lyrics who 

writes about oneself is the greatest event in the history of consciousness. The writing is not 

yet about one‘s inner world but is about oneself none the less. Hence the lyric poetry is replete 

with sphragides of nearly all the poets for an author is a concrete person even though still an 

object of the cult with a semi-mythic biography but it is not the Muse any longer who dictates 

to the epicsinger.  

 

Key words: 

Freidenberg, genesis of description, Homer, Early Lyric, human vs mythic. 

 

 

 

 



Ольга Фрейденберг 

 

 

Происхождение литературного описания
1
 

 

Публикация и примечания Натальи Костенко2 при участии Нины Брагинской 

 

 

1.  

Илиада открывается призывом к Музе пропеть о гневе Ахилла, о 

распре между Ахиллом и Агамемноном, о многочисленных смертях 

ахейцев, виновником которых был Ахилл. Призыв к Музе – краткое 

описательное либретто одной из основных линий повествования Илиа-

ды. Вслед за этим призывом идет и самое описание распри Ахилла и 

Агамемнона. Связью между вступлением и описанием служит вопрос: 

по воле каких богов произошла эта распря? Вслед за вопросом – ответ. 

Распря произошла по воле Аполлона, который послал язву в наказание за 

обиду Хриза, нанесенную Агамемноном. Итак, первые 11 стихов выпол-

няют функцию пролога; его форма – обращение к Музе и вопрос – ответ. 

Со стиха 12-го начинается самый рассказ. Однако, изложение 

этого рассказа дается не в описательной форме, а в виде непосредст-

венного изображения всех событий. Приходит Хриз, предлагает выкуп 

за дочь, ахейцы соглашаются, Агамемнон его прогоняет. Повествова-

ние развертывается путем показа воочию всего происходящего. Только 

одни прошедшие времена глаголов говорят о том, что мы имеем дело с 

описанием каких-то событий в их предшествии к другим событиям, 

позднее происшедшим. Изображение воочию поддерживается речами 

главных действующих лиц; между речами – воспроизведение поступ-

ков, приводящих к новым кускам речей, напр[имер]: 

 

                                                             
1 Текст публикуется по рукописи, хранящейся в Архиве О. М. Фрейденберг в Москве, с 

сохранением особенностей стиля и орфографии автора. Цитаты Илиады и Одиссеи 

сверены по следующим изданиям: Гомер, Илиада, пер. Н. Гнедича, изд. подгот. 

А. Зайцев, Москва 1990; Одиссея, пер. В. Жуковского, изд. подгот. В. Ярхо, Москва 

2000 (Литературные памятники), с учетом Вариантов правки текста перевода, вне-

сенных Гнедичем в его экземпляр издания 1929 г. (Гомер, Илиада…, с. 363–384) и, воз-

можно, особенностей пунктуации и орфографии самой Фрейденберг. 
2 Наталья Костенко – научный сотрудник (Российский государственный гуманитарный 

университет, Москва, Россия). 
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33 Рек он; и старец трепещет и, слову царя покоряся, 

Идет, безмолвный, по брегу немолчношумящей пучины.  

Там, от судов удалившися, старец взмолился печальный  

Фебу царю, лепокудрыя Леты могущему сыну:  

«Бог сребролукий, внемли мне...» и т. д. 

 

Рассказ движется при помощи показа действий и разговоров, ко-

торые даются непосредственно, как в драме; автора не видно; лица, 

описывающего события, нет; единственное отличие от драмы – 

ремарочныe вставки между речами, которые носят характер кинемато-

графической ленты, но не описания. 

 

101 Слово скончавши, воссел Фесторид; и от сонма воздвигся  

Мощный герой, пространно-властительный царь Агамемнон,  

Гневом волнуем; ужасной в груди его мрачное сердце  

Злобой наполнилось; очи его засветились, как пламень.  

Калхасу первому, смотря свирепо, вещал Агамемнон… 

 

Если прошедшие времена заменить настоящим временем, описа-

ние обратится в прямое воспроизведение событий, людей, предметов. 

Перед нашими глазами проходят действия воочию, состоящие почти 

сплошь из речей-состязаний. Но это и есть, в сущности, настоящее 

время; кино не дает прошедшего времени, потому что не владеет воз-

можностью давать описания; оно только показывает, разворачивая со-

бытия в виде последовательной ленты: одно действие раньше, другое 

позже. Прошедшее время переводит драму в рассказ. Оно диссонирует 

с тем приемом сознания, который изображает действие в его показе, 

воочию. И если впоследствии, «для живости рассказа», античные писа-

тели вводят praesens historicum, то они только возвращают повествова-

нию его исконную временную форму. Гомер не архаизирует, потому 

что он архаичен; гомеровский стиль показывает обратное явление, – 

переосмысление новым сознанием сознания старого. На Гомере, по-

скольку он архаичен по-настоящему и нацело фольклорен, историче-

ские фазы сознания видны во всей их непроизвольности. Тут нет ни 

стилизаций, ни подыгрываний. Напротив, Вергилий воскрешает в 

Энеиде древний остов описания, – настоящее время. 

У Гомера рассказ заключается в воспроизведении действия; опи-

сывающего лица нет; есть, следовательно, одно очевидение. Даже опи-

сание жертвоприношения и морского путешествия (458–487) даются, 

как серия действий воочию. Итак, у Гомера еще нет техники охвата и 
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передачи событий. Для того, чтоб дать описание типа тургеневского 

«Было тихое летнее утро. Солнце уже довольно высоко стояло на чис-

том небе, но поля еще блестели росой [...] по узкой проселочной до-

рожке шла молодая женщина, в белом кисейном платье, круглой соло-

менной шляпе и с зонтиком в руке» (начало Рудина)
3
, – для того, чтоб 

дать такое описание, нужен огромный объем сознания. Писатель, типа 

Тургенева, сперва овладевает всем описываемым материалом, а затем 

отбирает, отвлекает самые существенные и нужные для его художест-

венных целей черты; в природе, в человеке, в одежде он берет отдель-

ные элементы, характерные для всего рассказа в целом; каждая описы-

ваемая деталь служит для него носителем основной идеи рассказа, 

помнит о ней, раскрывает ее, подчиняется ей беспрерывно. Описание в 

новой литературе – то психологический фон, то непосредственная 

ткань рассказа, то прием глубокого передела времени и господства над 

ним. У Гомера простая передача событий, непосредственно показанных 

в их последовательности. Он воспроизводит тщательно и добросовест-

но все, что видит; но он не владеет еще уменьем переводить субъект в 

объект, а потому ограничивается тем, что показывает субъект, застав-

ляя его дефилировать перед нашими глазами. В природе и в человеке 

он видит только одни постоянные свойства, которые запечатлены в 

стоячих эпитетах, как «небо звездное», «море соленое», «быстроногий 

Ахилл», «непорочный жрец» и мн. др. Характер человека раскрывается 

только в речах – гневных, мудрых, сладких, хитрых и т. д. Поступки 

героев лапидарны; их ассортимент ограничен пассивностью или актив-

ностью, способом так или иначе направлять оружие, плакать или сето-

вать, мириться, бранить, относиться к врагу и другу. Впрочем, даже и 

эти примитивные, однообразные свойства экспозицируются в речах и 

помощью речей
4
. Единственное средство передачи у Гомера – речь. 

Первый рассказ есть речь: или сумма речей, как в Илиаде, или речь в 

речи, как в Пире Платона. Когда Гомеру нужно описать уже воспроиз-

веденное событие, он снова повторяет его в виде речи: например, рас-

сказ Ахилла матери (366 слл.) Здесь же, в I песни, он связывает речи 

стоячими формулами: «Быстро ему отвечая, вещал Ахиллес благород-

ный», «Рек он; и сердцем дерзнул, и вещал им пророк непорочный», 

«Быстро, к нему обратяся, вещал Агамемнон могучий», «Грозно взгля-

                                                             
3 И. Тургенев, Рудин, в: И. Тургенев, Полное собрание сочинений и писем: в 30 т.: Со-

чинения: в 12 т., 2 изд., испр. и доп., Москва 1980, т. 5, с. 199. 
4 Так в рук. 
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нув на него, отвечал Ахиллес быстроногий», «Быстро воскликнул к 

нему повелитель мужей Агамемнон»
5
 и т. д. 

Если в современном рассказе выключить разговоры, но оставить 

повествовательную часть, основная его идея и характер действующих 

лиц не будут подорваны; если в I песни Илиады убрать речи, вся песнь 

обратится в прах. Это оттого, что Гомер еще не владеет описанием; он 

не господствует над своим материалом и не отвлекает его отдельных 

черт, не охватывает и не перерабатывает впечатлений от описываемого 

предмета. Очевидец, он усердно показывает то, что видит, и обилием 

предметных деталей восполняет отсутствие отбора существенных черт. 

Стоячий язык находится здесь в уровень
6
 с однообразием средств экс-

позиции; природа, человек, душевные движения прекрасно могут быть 

переданы несколькими эпитетами. И мы запоминаем, что Хриз богобо-

язнен, что Агамемнон мрачен и свиреп, что Ахилл быстр и гневен. Они 

описаны и выражены путем стоячих эпитетов и речей, но Гомер не зна-

комит нас с ними в описательных характеристиках, как Тургенев с Лав-

рецким, или Гоголь с Плюшкиным, или Пушкин с Татьяной. Описы-

вающего лица еще нет. Илиада, по композиционной форме, представ-

ляет собой песнь Музы, богини, воспроизводящей события так точно, 

как они шли. 

 

2. 

Во II песни Гомеру нужно описать, как толпы ахейцев бегут на 

собрание. Это описание он делает в форме сравнения: 

 

87 Словно как пчелы, из горных пещер вылетая роями,  

Мчатся густые, всечасно за купою новая купа;  

В образе гроздий они над цветами весенними вьются 

Или то здесь неисчетной толпою, то там пролетают, – 

Так Аргивян племена, от своих кораблей и от кущей, 

Вдруг по безмерному брегу, несчетные, к сонму тянулись  

Быстро толпа за толпой… 

 

В сущности, никакого описания здесь нет: это простое сравнение 

толпы людей с пчелиным роем. Достаточно сопоставить и сравнить две 

разнородных категории, чтоб получилось впечатление описания. Какие 

черты здесь выделены? – Множество, неизмеримость толпы; быстрая 

                                                             
5 См. Илиада, I, 84, 93, 130, 148, 172. 
6 Так в рук. 



Ольга Фрейденберг 

 

32 

устремленность. Это прошедшее или настоящее время? – Ни то, ни 

другое. Времени здесь нет, как его нет и ни в каком сравнении. «Слов-

но пчелы... так племена». 

Но вот в этом собрании встает Агамемнон со скипетром в руках. 

Гомеру нужен этот скипетр только для того, чтоб сказать, что Агамем-

нон начал говорить, держа жезл. С археологической точки зрения, жезл 

следует упомянуть оттого, что он был не столько эмблемой царя, 

сколько атрибутом оратора: чтоб взять в собрании слово, нужно было 

взять жезл. С художественной точки зрения, скипетр Агамемнона – 

есть реалистическая деталь. Итак, его можно назвать, его можно упо-

мянуть, его можно на один миг зафиксировать. Но нет, в самый непод-

ходящий момент Гомер начинает его детально описывать. И вот быст-

рая устремленность толпы, возбуждение, напряженность всей сцены не 

удерживают Гомера. Он начинает описывать скипетр. Что же он в нем 

берет? Внешнюю ли его форму? Или через описание этого жезла изо-

бражает душевное состояние Агамемнона? Характеризует ли он им 

царя, как, примерно, Мопассан или Додэ или Бальзак характеризуют 

тросточкой настроение и нрав своих героев? Нет, Гомер описывает 

происхождение этого скипетра, сработанного богом Гефестом: 

 

102 Скипетр сей Гефест даровал молненосному Зевсу Крониду;  

Зевс передал возвестителю Гермесу, Аргоубийце;  

Гермес вручил укротителю коней Пелопсу герою;  

Конник Пелопс передал властелину народов Атрею; 

Сей, умирая, стадами богатому предал Фиесту,  

И Фиест, наконец, Агамемнону в роды оставил, 

С властью над тьмой островов и над Аргосом, царством пространным. 

 

Итак, вот все описание жезла: не внешний вид его, не атрибута-

ция, а только одна генеалогия. Гомер делает неуместное отступление, 

чтоб ввести описание жезла в форме его генеалогии. 

В стихах 144 слл. Гомер описывает волнение разбегающейся тол-

пы. И здесь опять сравнение: 

 

144 Встал, всколебался народ, как огромные волны морские,  

Если и Нот их и Эвр, на водах Икарийского понта, 

Вспучат, ударивши оба из облаков Зевса владыки, 

Или, как Зефир обширную ниву жестоко волнует, 

Вдруг налетев, и над нею бушующий клонит колосья, –  

Так их собрание все взволновалося... и т. д. 
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Здесь толпа, взбудораженная и взволнованная, сравнивается с на-

дутой от ветра морской волной или с разбушевавшимися колосьями. 

Это сравнение, само по себе статичное, и есть описание людского вол-

ненья, – верней, замена описания. И опять нужно сказать, что сравне-

ние атемпорально, потому что дает схему «подобно тому, как, – вот 

так...» Это описание, лишенное времени, а потому и безглагольное по 

сути, несмотря на любое количество глаголов и времен, лежащих во 

фразе за пределами сравнения. «Как волна и колосья, так толпа».  

В стихах 212 слл. Гомеру нужно описать характер Терсита. В но-

вой литературе есть много для этого средств и приемов. Гомер пользу-

ется только одним: он описывает наружность Терсита:  

 

216 Муж безобразнейший, он меж Данаев пришел к Илиону; 

Был косоглаз, хромоног; совершенно горбатые сзади 

Плечи на персях сходились; глава у него подымалась  

Вверх острием, и была лишь редким усеяна пухом.  

 

Перечисление отдельных физических черт дополняется описани-

ем пронзительного голоса и крика, а также паясничанья. Описание 

внешности, статичное, атемпоральное, заменяет характеристику живо-

го, меняющегося, сложного человека; ни кто он, ни «как дошел до жиз-

ни такой» не раскрыто. 

Народ, торопящийся на обед, опять описывается Гомером при 

помощи сравнения с прибоем волн (394 слл.); а единственно, что Гомер 

описывает в Афине, это ее эгиду: 

 

446      и в среде их явилась Паллада,  

В длани вращая эгид, драгоценный, нетленный, бессмертный:  

Сто на эгиде бахром развевалися, чистое злато,  

Дивно плетенные все, и цена им – стотельчие каждой. 

 

Опять эпитеты и перечисления – единственные средства описания.  

Очень показательно описание военного похода в стихах 455–483. 

Гомеру нужно описать, как после собрания ахейцы устремляются на 

поле брани, горя ратным воодушевлением. Вот как он это делает:  

 

455 Словно огонь истребительный, вспыхнув на горных вершинах, 

Лес беспредельный палит и далеко заревом светит, –  

Так, при движении воинств, от пышной их меди чудесной  
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Блеск лучезарный кругом восходил по Эфиру до неба.  

Их племена, как птиц перелетных несчетные стаи,  

Диких гусей, журавлей, иль стада лебедей долговыйных,  

В злачном Азийском лугу, при Каистре широкотекущем, 

Вьются туда и сюда и плесканием крыл веселятся,  

С криком садятся противу сидящих и луг оглашают, – 

Так Аргивян племена, от своих кораблей и от кущей,  

С шумом неслись на долину Скамандра; земля под толпами  

Страшно кругом застонала от топота коней и воев.  

Стали Ахеян сыны на лугу Скамандра цветущем,  

Тьмы, как листы на древах, как цветы на долинах весною.  

Словно как мух неисчетных рои собираясь густые  

В сельской пастушеской куще, по ней беспрестанно кружатся 

В вешние дни, как млеко изобильно струится в сосуды, – 

Так неисчетны противу Троян бранноносцы Данаи  

В поле стояли и, боем дыша, истребить их горели.  

Их же, как пастыри коз меж бродящих стад необъятных  

Скоро своих отлучают от чуждых, смешавшихся в пастве,  

Так предводители их, впереди, позади учреждая,  

Строили в бой; и меж них возвышался герой Агамемнон,  

Зевсу, метателю грома, главой и очами подобный, 

Станом – Арею великому, персями – Энносигею.  

Словно как бык среди стада стоит, перед всеми отличный,  

Гордый телец, возвышается он средь телиц превосходный:  

В день сей таким сотворил Агамемнона Зевс Олимпиец,  

Так отличил между многих, возвысил средь сонма героев. 

 

Мы видим 7 сравнений и одно уподобление, методом которых 

достигается описание: блеск вооружения сравнивается с заревом лесно-

го пожара, устремленность войска – с птичьим плеском, стоянка на 

лугу многочисленной толпы – с листьями на деревьях и с весенними 

цветами, неисчислимость войска – с роями мух, самое войско – со ста-

дом, Агамемнон, уподобленный Зевсу, Аресу и Посейдону (в этом – 

единственное описание его наружности) – с быком. 

Затем снова идет обращение к Музам, которые все знают; поэт 

просит их назвать ахейских вождей (484 слл.). Однако, он сам это дела-

ет, собственными устами (493). Призыв Муз остается, таким образом, 

риторической фигурой. 

Описание ахейского флота дается Гомером в форме перечисления 

имен собственных вождей и мест. К этим перечислениям нередко при-

крепляются и местные мифы, например: 
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511 Град Аспледон населявших и град Миниеев Орхомен 

Вождь Аскалаф предводил и Иялмен, Ареевы чада;  

Их родила Астиоха в отеческом Актора доме,  

Дева невинная: некогда терем ее возвышенный  

Мощный Арей посетил и таинственно с нею сопрягся. 

С ними тридцать судов прилетели, красивые, рядом. 

 

Эта вторая часть II песни, считавшаяся в науке позднейшей 

вставкой, содержит в себе архаические формы описания, как перечис-

ление и ранняя, еще недоразвитая и еще не ставшая самостоятельным 

жанром, генеалогия. Здесь уместно вспомнить и генеалогию скипетра, 

который держал Агамемнон на ахейском собрании. 

Некоторые этнографические элементы, неизбежные при описа-

нии воинства далеких народов, даются Гомером все в той же форме 

одних эпитетов; например, абанты характеризуются, как «отпускавшие 

длинные волосы на затылке» (по-гречески – эпитет, 542). 

Шествие ахейского войска снова описывается средствами сравне-

ния: это шествие – словно огонь земли, словно перуны Зевса (780–785). 

Любопытно, что у Гомера тут же находится и кратное описание, 

сделанное не при помощи прямого драматического воспроизведения, 

или сравнения, или перечисления. Это описание, состоящее из 4-х 

строк, могильного кургана: 

 

811 Есть перед градом Троянским великий курган и высокий,  

В поле особенный, круглый равно и отсель и оттоле.  

Смертные, с древних времен, нарицают его Ватиеей,  

Но бессмертные боги – могилою быстрой Мирины.  

Там и Троян и союзников их разделилися рати. 

 

Это описание указывает на величину и форму могилы и приводит 

ее имена; глагол «есть» стоит и в оригинале в настоящем времени. 

Кончается II песнь описанием троянских вождей, данным в фор-

ме перечисления их имен и названий местностей или племен. 

 

3. 

III песнь открывается описанием обоих строящихся войск – ахей-

ского и троянского. Это построение кричащего троянского войска описы-

вается путем сравнения с полетом птиц (1–7); молчаливый поход ахейцев 

и пыль от их ног сравнивается с туманом над стадом, способствующим 
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ночному вору (10–14). Описание психики Менелая, увидевшего Париса, 

своего оскорбителя, дано тоже в сравнении со встречей льва с серной или 

оленем (21–29). Точно так же душевное состояние Париса передается по-

средством сравнения с человеком, нечаянно встретившим дракона (30–37). 

В Тейхоскопии
7
 ахейские вожди характеризуются при помощи 

очень любопытного приема: Приам спрашивает Елену об ахейских ге-

роях, Елена отвечает, давая героям характеристики. Вот эти характери-

стики состоят из наречения имен героев и их царств – и эпитетов при 

именах (178 слл.; 200 слл.; 229 слл.). Но зато Приам, задающий вопро-

сы, дает пространные реплики, в которых говорит о своих впечатлени-

ях об этих героях; речи Одиссея он сравнивает со снежной бурей (222). 

Прямая речь Приама – обычная гомеровская форма движения рассказа; 

но интересно, что вопросы и ответы в Тейхоскопии очень напоминают 

вопросы к Музе, которыми начинается Илиада и некоторые ее части. 

Самая Илиада есть развернутый ответ Музы. 

В стихах 328–338 великолепно описывается, как Парис вооружа-

ется перед поединком с Менелаем. Это описание делается средствами 

перечисления доспехов и частей тела, на которые они надеваются; каж-

дый из доспехов характеризуется определенным эпитетом. Весь пассаж 

заканчивается словами, что точно так же вооружался и Менелай (339). 

Да и в самом деле: описание Парисовых доспехов – обычное эпическое 

описание, годное для всякого действующего лица, потому что оно не 

служит средством какой-либо характеристики, а, подобно этим же дос-

пехам, может быть надето на любого героя перед любым состязанием. 

В IV песни знаменательно описание лука Пандара (105 слл.). Да-

ется вся его история: он сделан из рога серны, а серна хотела спрыгнуть 

с камня, когда Пандар, подстерегавший ее в засаде, попал ей стрелой в 

грудь и опрокинул на спину. Как Пандар его сделал, как и чем отделал – 

все это рассказывает Гомер. Он описывает и колчан, и его крышку, и 

стрелы, и тетиву, и во всех деталях момент выстрела:  

 

122 Разом повлек и пернатой ушки и воловую жилу; 

Жилу привлек до сосца и до лука железо пернатой;  

И едва круговидный огромный свой лук изогнул он,  

Рог заскрипел, тетива загудела, и прянула стрелка  

Остроконечная, жадная в сонмы влететь сопротивных. 

 

                                                             
7 Тейхоскопия – «смотрение со стены» – традиционное заглавие части III песни Илиады. 
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Тут обычное гомеровское описание типа Одиссеи: это детальное 

воспроизведение, шаг за шагом, неодушевленного предмета, вещи, 

сработанной чьей-то умелой рукой. Если события, действия и характе-

ры изображаются помощью речей и кратких к ним ремарок, в которых 

Гомер воспроизводит промежуточные между речами поступки, то вещь 

описывается им во всех подробностях, с полной историей ее происхож-

дения
8
. В этом сказывается все то же историческое неуменье охватить 

существенные черты описываемой вещи и передать их с точки зрения 

той их стороны, которой они выполняют какую-то семантическую 

функцию в системе данного повествования. Ни история лука, ни история 

серны, ни детали метания стрелы совершенно не нужны рассказу; они 

никого и ничего не характеризуют. Это типичное эпическое отступле-

ние; оно вызвано к жизни тем, что поэт еще плохо абстрагирует призна-

ки явлений и не умеет отличать второстепенное от главного; но оно вы-

звано еще и тем, что события представляются поэту длинной узкой лен-

той, и вещи оцениваются им равноправно с событиями, и каждая вещь, 

как каждый человек или каждое происшествие, имеют в его глазах свою 

генеалогию и свою историю, шаг за шагом, деталь за деталью. 

Напротив, ранение Менелая и эпизоды битв описаны Гомером в 

форме сравнений. Кровь на теле Менелая сравнивается с пурпурной 

окраской слоновой кости (141–147). Движение ахейских частей сравни-

вается со вздыманием волн (422–429), крик троянцев – с блеянием овец 

(433–436), шум от сражения – с шумом речного наводнения (452–456), 

падение Эхепола – с падением башни (462), гибель Симоисия – с гибе-

лью тополя (482–489). 

Можно сказать, что гомеровские сравнения – это первая эпичес-

кая форма описаний. Одно явление уподобляется другому, им выража-

ется и определяется; не само по себе, но по аналогии с другим, мало, 

казалось бы, на него похожим. Это описание без движения, без посту-

пательности. Вместо того, чтоб описать, как толпа бросается, каков 

процесс поединка, как голос или речь воздействует на душу, Гомер 

дает образ бега в виде прибоя волны, или звучания, как ветра, или речи 

в виде снежной бури. Сравнение статично: «словно как, так»; оно не 

знает чувства длительности. Появляется оно там, где в современной 

литературе необходимо описание: при передаче чего-то длящегося, 

движущегося или психологического, – всего того, что не поддается 

примитивному драматическому воспроизведению. Движение, шум, 

                                                             
8 В рукописи над строкой внесено рукой Фрейденберг: «теогония» вещи. 
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крик, ужас, ярость, всякие элементарные аффекты – все это описывает-

ся путем сравнений. 

О генеалогии, о перечислении, об истории, как эквивалентах опи-

сания, я уже говорила. В XVIII песни Илиады есть характерное место: 

Гомер описывает, как к Фетиде приходят ее сестры.  

 

37    к ней собирались богини,  

Все из моря глубокого сестры ее, Нереиды:  

Вдруг Кимодока явилась, и Фалия нимфа, и Главка,  

Спея, Несея, и Фоя, и Галия, светлая взором;  

Вслед Кимофоя спешила и с ней Лимнория, Актея, 

Нимфа Мелита, Иера, Агава, за ней Амфифоя, 

Дота, Прота, Феруза, Орифия и Амфинома;  

Каллианира пришла, Дексамена с младой Динаменой;  

Нимфа Дориса, Панопа, краса нереид Галатея,  

Нимфа Нимерта, Апсевда и нежная Каллианасса; 

Там и Климена была, Ианира с младой Ианассой,  

Мера и с ней Амафея, роскошноволосая нимфа, – 

Все из моря глубокого сестры ее, Нереиды. 

 

Архаическое описание орудует одним перечислением собствен-

ных имен. Эта поразительная наполненность греческой эпической по-

эзии именами, каталогами, генеалогиями объясняется ранней стадией 

сознания, схватывающего одни пространственные признаки и тем опи-

сывающего предметы. Плоскостный ряд имен означает собрание людей 

или богов, идущих рядами с повернутой к зрителям головой, как на 

античных барельефах, не знающих перспективы. Так описывается соб-

рание девушек и в Гимне к Деметре: 

 

417 Все мы, собравшись на мягком лугу, беззаботно играли.  

Было нас много: Левкиппа, Ианфа, Файно и Электра,  

Также Мелита и Яхе, Родеия и Каллироя, 

Тиха, Мелобосис, и цветколикая с ней Окироя,  

И Хризеида с Акастой, Адмета с Янирою вместе,  

Также Родопа, Плуто и прелестная видом Калипсо,  

С ними Урания, Стикс и приятная всем Галаксавра,  

Дева-Паллада, к сраженьям зовущая, и Артемида  

Стрелолюбивая, – все мы играли... и т. д.9 

 

                                                             
9 В. Вересаев, Полное собрание сочинений, т. 10, Эллинские поэты, Москва 1929, с. 49. 
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В Гимне к Аполлону Делосскому то же перечисление имен, но уже 

не людей, а местностей; оно должно означать описание странствий 

Латоны.  

 

30 Родами мучаясь, Крит посетила Лето и Афины,  

Остров Эгину, Евбею, – страну моряков знаменитых, – 

Морем омытый кругом Пепареф и Пейреские Эги,  

Также Фракийский Афон, Пелиона высокие главы,  

Самофракию и тенью покрытые Идские горы, 

Скирос, Фокею, крутые высоты горы Автоканы,  

Благоустроенный Имброс и Лемнос трудноподступный, 

Эолиона Макара обитель, божественный Лесбос,  

Хиос, тучнейший из всех островов, расположенных в море,  

И каменистый Мимант, и высокие главы Корика,  

Кларос блестящий, крутые высоты горы Эсагеи,  

Самос, богатый водою, высокие главы Микале, 

Коос, город людей меропийских, Милет и высоко  

Вверх возносящийся Книд, и Карпаф, от ветров не закрытый, 

Рению, остров с землей каменистой, и Наксос, и Парос…10 

 

Такое же перечисление географических имен, наделенных эпите-

тами, в Гимне к Аполлону Пифийскому; оно означает и тут описание 

путешествия. 

 

243      Дорогу свою совершая,  

Судно в Арену пришло, в Аргифею, приятную видом,  

В Фриос на броде Алфейском и славные зданьями Эпи, 

Дальше – в песчанистый Пилос, к родившимся в Пилосе людям. 

Круны потом их корабль миновал, и Халкиду, и Диму, 

Мимо Элиды священной прошел он, – державы Епейцев. 

Зевсову радуясь ветру попутному, Феры покинул.  

И показались вдали из-за облак утесы Итаки,  

Следом – Дулихий, и Саме, и Закинф, покрытый лесами.11 

 

Современный писатель, описывая путешествие, непременно ос-

тановился бы на местности, которую считал бы нужным упомянуть, и 

как-нибудь ее охарактеризовал бы. Древний эпический поэт описывает 

тем, что перечисляет. Кроме имен, он пользуется еще эпитетами, у ко-

                                                             
10 И. Вересаев, op. cit., с. 7. 
11 Ibidem, с. 16. 
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торых роль единственных характеристик-определений. По-русски, в 

переводе, это не чувствуется; в греческом же оригинале все эти «при-

ятная видом», «славные зданиями», «покрытый лесами» – стоячие эпи-

ческие определения в форме прилагательных или причастий, окамене-

лые короткие эпитеты («лесистый», «приятная» и т. д.), неизменно со-

путствующие, как стоячая маска, названиям городов. Эти имена с эпи-

тетами, следующие друг за другом в виде длинной ленты или фигур, 

идущих одна за другой в профиль по плоскому барельефу, композици-

онно связанных между собой соприкосновением рук, – эти ряды имен и 

эпитетов безглагольны и атемпоральны, подобно сравнениям. Поэт 

перечисляет, потому что его сознание хорошо улавливает состояния 

предметов, но не их изменение во времени; он мыслит пространствен-

но, предметами и вещами, и, вместо движения, дает передвижку. Опи-

сание Гомера пользуется только рядами существительных и прилага-

тельных. Это или последовательное перечисление – или показ одного 

предмета посредством другого: толпы, как волны, речи, как бури, чело-

века, как животного. Сравнения и перечисления – древнейшие формы 

описания, еще атемпоральные, без восприятия временного движения; 

длительность понимается протяженно и заполняется длинной лентой 

имен или деталей.  

 

4. 

В XVIII песни Илиады есть знаменитое описание щита Ахилла 

(478 слл.). Оно сделано реалистически – описываются картины город-

ской и сельской жизни, суд, брак, кража, война, пастбище, жатва, сев, 

сбор винограда, охота, хоровод. Однако, это реализм описания не само-

го города с его разнообразной жизнью, а города и села, выкованных 

богом Гефестом на щите Ахилла. Мифический щит, сработанный бо-

жеством, описывается реалистически. На фоне Илиады, где действуют 

боги и сверхъестественные существа, на воинственном фоне Илиады 

эти мирные урбанистические и аграрные картины поражают диссонан-

сом. Поражает и реализм. Если все песни Илиады представляют собой 

смесь мифизма и реализма, то описание щита Ахилла вполне реали-

стично; это единственное место во всем греческом эпосе (выключая 

сравнения), где действующими лицами являются люди, где картины 

носят жанровый характер, земной, обыкновенный, вполне реальный. В 

древности такие описания изображений искусства (картин, статуй, вы-

тканных и выкованных художественных вещей) назывались экфразой. 
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Такие экфразы принято считать сознательным приемом опытных в ри-

торике писателей, вроде Филострата или Ахилла Тация. Однако, экфраз 

больше, пожалуй, в фольклоре, чем в греческой литературе, где их по-

дозрительно много. В фольклоре многочисленны случаи описания щи-

тов, шлемов, живых пуговиц, механических птиц, деревьев, садов и 

целых царств. С одной стороны, описываются неодушевленные пред-

меты, искусно изготовленные в виде живых. С другой стороны, сюда 

относятся и живые предметы, сделанные искусственно. В былине о 

Соловье Будимировиче дружина Соловья строит в несколько часов 

«снаряден двор в вишенье, в орешенье»: 

 

Три терема златоверховаты, 

Да трои сени косящатые, 

Да трои сени решетчатые. 

 

Тут же дается и описание их украшений: 

 

Хорошо в теремах изукрашено – 

На небе солнце, в тереме солнце,  

На небе месяц, в тереме месяц,  

На небе звезды, в тереме звезды,  

На небе заря, в тереме заря – 

И вся красота поднебесная.12 

 

С этим чудесным домом в саду Запавы я сравнила бы волшеб-

ный сад из Декамерона Боккаччио. Дианора требует от влюбленного в 

нее юноши, чтоб тот создал в январе майский сад – «с зеленой травой, 

цветами, с деревьями, покрытыми густой листвой». И вот зимой, во 

время сильных морозов, волшебник «устроил на лугу подле города 

чудный сад, с зеленой травой, деревьями, покрытыми листвою, с май-

скими цветами и осенними плодами. Люди, видевшие этот сад, нахо-

дили, что лучше его трудно себе что-нибудь представить. Ансальдо 

был в полном восторге; он велел собрать самые прелестные цветы и 

плоды из волшебного сада и тайно послал их в подарок Дианоре...» и 

т. д. [X день, 5 новелла]
13

. Эти искусственные терема и сады отводят к 

                                                             
12 Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым, 3-е изд. по 2-му, 

полн. изд., Москва 1878, с. 4–5, ст. 123–131; пунктуация О. Фрейденберг. 
13 Дж. Бокаччо, Декамерон : полное собрание ста новелл с иллюстрациями Жака Ваг-

реца, пер. с итал. под ред. С. С. Трубачева, Санкт-Петербург 1898, с. 567. 
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сказочным царствам, морям, лугам и дворцам, появляющимся по од-

ному мановению. Так же волшебно появляется и щит Ахилла, выко-

ванный в огне божеством; все, что на нем изображено, точно настоя-

щее, точно живое. Отсюда – и кажущаяся реалистичность самого щи-

та; однако, и в сказке, и в былине, и в новелле все чудесные вещи по-

даются именно, как настоящие; реальность – самая основная черта 

волшебства. И экфраза всегда прибавляет о всякой описываемой кар-

тине или вещи: это так реально сделано, словно ты видишь своими 

глазами живую вещь. 

 

В битве, как люди живые, они нападают и бьются 

 

– говорит Гомер о металлических воинах на щите Ахилла (539). А в IV 

мимиямбе Герода женщина, осматривающая храмовые статуи, воскли-

цает: 

 

27 Голубка, ты на девушку взгляни эту, 

Что вверх глядит на яблоко – она, право, 

Коль не получит плод, дух испустить может! 

На старика на этого взгляни, Кинна! 

А гуся-то, о Мойры, мальчик как душит! 

Не знай я, что стоит передо мной камень, 

Подумала б, что гусь загоготать сможет!14 

 

Так же реалистичны и детализованы описания картин в грече-

ском романе и у Филострата; вся суть этих экфраз заключается именно 

в том, чтоб передать изумительную жизненность изображаемого. Ме-

таллические собаки Алкиноя или живые треножники Гефеста поража-

ют искусством выделки. Интересны живые пуговицы-змеи, воспетые в 

фольклоре, искусственные птицы на шлеме, копье с поющими птицами 

или искусно сделанное дерево с поющими механическими птицами, на 

щите выделанный золотой лев, точно живой
15

, – полная аналогия к щи-

ту Ахилла! Или в русской народной лирике:  

 

 

                                                             
14 Менандр, Комедии, Герод, Мимиамбы, Москва 1964, с. 230. 
15 А. Веселовский, Сон о древе в повести града Иерусалима и стихе о голубиной книге. 

IV, в: А. Веселовский, Разыскания в области духовного стиха. III–V, Санкт-Петербург 

1881, с. 47–52 (Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Ака-

демии наук, т. 28, № 2).  
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Что другое-то деревцо сахарное,  

На дереве веточки золотые,  

Золотые веточки, серебряные…16 

 

Замечательно описан Еврипидом шатер в Ионе (1132 слл.
17

), на 

котором вытканы космические изображения неба, Ночи, Солнца, звезд. 

В экфразе, таким образом, мы имеем не описание непосредственной 

натуры, но описание вторичное, описание уже изображенной одним из 

видов ремесла вещи – чего-то сотканного, нарисованного, выкованного, 

слепленного. Экфраза – это описание описания
18

. Чтоб понять, как та-

кое явление могло получиться и занять на редкость большое место в 

греческой литературе, нужно вспомнить, что словесное письмо про-

изошло сравнительно поздно, что ему предшествовала пиктография, и 

что гораздо первичней отображение образов в тканье, в ковке, в рисун-

ке, в дереве, камне и металле, чем в письме. Экфраза представляет со-

бой очень древнее описание, описание еще не натуры, но вещи, уже 

‛описанной‘ более архаическим способом, вещи нарисованной, вы-

тканной, выкованной, сработанной: первое описание направлено сюда, 

на уже воспроизведенный образ, и в этом заключается самая типичная 

черта архаической мысли, не перерабатывающей культурное прошлое, 

но наслаивавшей новое на старое. Как в сюжете мифа бог есть и дикий 

зверь, и растение, и человекообразное существо (по сути – три совер-

шенно различных понимания), так в фольклоре первое словесное опи-

сание оказывается описанием уже описанного до-словесным способом 

образного материала. 

 

5. 

В реторике экфразой называется описание произведений искус-

ства. Но это узко, неверно. Экфраза описывает, в первую голову, про-

изведения ремесла, посколько и у Гомера и вообще в греческой древно-

сти ремесло предшествует искусству и терминологически с ним слито. 

Экфраза – это, в сущности, описание всякой искусно сработанной ве-

                                                             
16 Русская народная лирика. Песни обрядовые. Песни семейные. Песни бытовые. Песни 

удалые. Объяснительные статьи, Санкт-Петербург 1910, с. 48, № 80 (Русская классная 

библиотека, издаваемая под редакцией А. Н. Чудинова : Пособие при изучении рус. 

литературы, вып. 18). 
17 Ссылка по изд.: Euripidis Tragoediae, exrecensione Augusti Nauckii, Lipsiae, 1909. 
18 Над строкой карандашом рукой Фрейденберг внесено: «до-описание!». 
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щи, из чего и для чего она ни была бы сделана. Экфраза – словесное 

выражение вещи, уже выраженной в дереве, камне, металле, ткани. 

Одиссея гораздо больше содержит в себе экфраз, чем Илиада. Я 

приведу только некоторые примеры. 

Описание металлического дворца Алкиноя в VII песни есть та же 

экфраза, что и в описании металлического щита Ахилла.  

 

84 Все лучезарно, как на небе светлое солнце иль месяц, 

Было в палатах любезного Зевсу царя Алкиноя – 

 

так начинается эта экфраза, напоминающая описание теремов Соловья 

Будимировича. 

Именно Одиссея наиболее приближается, по реалистически-

бытовому колориту, к сценкам на щите Ахилла. И это потому, что 

Одиссея переполнена экфразами. Сражение, вываливающиеся внутрен-

ности, погребальные игры, плачи, распри – это все не может быть изо-

бражено в экфразах; Илиада беспрерывно обращается к сравнениям, 

прямой речи, перечислениям, к непосредственному показу, почти к 

драматической форме. Одиссея, напротив, имеет предметом повество-

вания быт, пусть и сказочный; здесь много детальных описаний еды, 

одежды, убранства комнат, утвари. Главенствующая здесь форма опи-

сания – экфраза. Из многочисленных примеров я хочу привести только 

один: изготовление Одиссеем лодки для отплытия от Калипсо (V, 234 

слл.). По обилию деталей это описание изготовленья лодки превосхо-

дит описание изготовленья лука Пандара. 

 

233 [Калипсо] собирать начала Одиссея в дорогу;  

Выбрала прежде топор, по руке ему сделанный, крепкий,  

Медный, с обеих сторон изощренный, насаженный плотно,  

С ловкой, красиво из твердой оливы сработанной ручкой;  

Острую скобель потом принесла и пошла с Одиссеем  

Вместе во внутренность острова: множество там находилось  

Тополей черных, и ольх, и высоких, дооблачных сосен,  

Старых, иссохших на солнечном зное, для плаванья легких.  

Место ему показав, где была та великая роща,  

В грот свой глубокий Калипсо, богиня богинь, возвратилась.  

Начал рубить он деревья и скоро окончил работу;  

Двадцать он бревен срубил, их очистил, их острою медью  

Выскоблил гладко, потом уровнял, по снуру обтесавши.  

Тою порою Калипсо к нему с буравом возвратилась.  
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Начал буравить он брусья и, все пробуравив, сплотил их,  

Длинными болтами сшив и большими просунув шипами;  

Дно ж на плоту он такое широкое сделал, какое  

Муж, в корабельном художестве опытный, строит на прочном  

Судне, носящем товары купцов по морям беспредельным.  

Плотными брусьями крепкие ребра связав, напоследок 

В гладкую палубу сбил он дубовые толстые доски,  

Мачту поставил, на ней утвердил поперечную райну,  

Сделал кормило, дабы управлять поворотами судна,  

Плот окружил для защиты от моря плетнем из ракитных  

Сучьев, на дно же различного грузу для тяжести бросил.  

Тою порою Калипсо, богиня богинь, парусины  

Крепкой ему принесла. И, устроивши парус (к нему же  

Все, чтоб его развивать и свивать, прикрепивши веревки),  

Он рычагами могучими сдвинул свой плот на священное море.  

День совершился четвертый, когда он окончил работу. 

 

Описание лука Пандара представляет историю его происхожде-

ния, начинаясь описанием той серны, из рога которой впоследствии 

создается лук. Описание лодки Одиссея тоже есть развернутая история 

ее происхождения. Начало – инструменты, которыми работает Одис-

сей, затем – материал, из которого строится лодка. Топор детально опи-

сывается в форме экфразы. Как история лука Пандара берет свое воз-

никновение в истории серны, так история лодки Одиссея начинается с 

описания деревьев у последних пределов острова Калипсо. Прием вос-

произведения картины воочию доведен здесь до высокой степени выра-

зительности: шаг за шагом, деталь за деталью, путем подробнейших 

описаний, перед слушателем рождается лодка. Это и воспроизведение 

воочию, как в описаниях Илиады, с подлинным по сути praesens 

historicum, и генеалогия, история происхождения, и экфраза, описание 

искусно сработанной вещи. И недаром Гомер ведет счет дням такой 

работы: в каждый день рождается какая-нибудь новая часть лодки. Так 

и в космогониях возникновение отдельных космосов совершается по-

следовательно, за днем день, в несколько дней. 

Этот прием последовательности изумителен в Одиссее. То, что 

сейчас представляется нам детализацией и реализмом, на самом деле 

есть выражение необыкновенной дискурсивности мышления: 

 

... устроивши парус (к нему же 

Все, чтоб его развивать и свивать, прикрепивши веревки) ...  
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В подлиннике: «он привязал к парусу верхние и нижние верев-

ки». Не пропускается ни одна промежуточная деталь: последователь-

ность строится при помощи перечислений всех решительно промежу-

точных ступеней. Охвата вещей нет; выделения существенных черт 

нет; нет абстрагированья признаков. 

Это, конечно, какое-то предшествие будущей дискурсивности; но 

разница в том, что дискурсивное мышление, со своей каузальной по-

следовательностью, из причин выводит следствия одно за другим. 

Здесь чисто мыслительный, отвлеченный процесс. Эпическое же созна-

ние орудует последовательными конкретностями, выводя их одну за 

другой; причинность заменена пространственно понимаемым време-

нем. Основа и здесь лежит в так называемом «климаксе». Например, в 

русской народной поэзии:  

 

Плывет суденышко. […] 

На суденышке детинушка,  

На детинушке рубашечка,  

Под сердечушком зазнобушка. 

[…] 

Добрый молодец сам коня поил,  

Красна девица воду черпала;  

Почерпнув воды, поставила;  

Как поставивши, призадумалась,  

А задумавшись, заплакала,  

А заплакавши, слово молвила…19 

 

Гомеровское описание строится на подобном же климаксе, но 

только осложненном и заполненном высокоразвитыми представления-

ми о вещах и конкретных предметах. Вместо примитивно-

диалектических образов мифа у Гомера последовательный ряд понятий, 

прямая их линия, заполняемая каузальными ступенями, с резко выра-

женным у Гомера преобладанием пространственных восприятий. Непо-

средственное ли это воспроизведение, шаг за шагом, какого-то собы-

тия, генеалогия ли это или перечисление, – все равно, первичная дис-

курсивность на лицо. Отсюда – чрезмерная детализация, переобреме-

ненность остановками на всех промежуточных станциях, необычайная 

рассудительность, тяга к объяснениям, выяснениям, отступлениям. 

                                                             
19 Русская народная лирика…, с. 19, № 29; с. 56, № 91. 
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Ничего нельзя пропустить. Вот как в XXI-й песни Пенелопа достает 

лук Одиссея:  

 

5 Вверх по ступеням высоким поспешно взошла Пенелопа;  

Мягкоодутлой рукою искусственно выгнутый медный  

Ключ с рукоятью из кости слоновой доставши, царица  

В дальнюю ту кладовую пошла (и рабыни за нею),  

Где Одиссеевы все драгоценности были хранимы:  

Золото, медь и железная утварь чудесной работы.  

Там находился и тугосгибаемый лук, и набитый  

Множеством стрел бедоносных колчан. Подарен Одиссею  

Этот был лук со стрелами давно в Лакедемоне гостем  

Ифитом, богоподобного Эврита сыном. Они же  

Встретились прежде друг с другом в Мессине, где нужно обоим  

Дом посетить Орсилоха разумного было. В Мессине  

Тяжбу с гражданами вел Одиссей. Из Итаки мессинцы  

Мелкого много скота увели; с пастухами оттуда  

Триста быков круторогих разбойничье судно украло.  

Их Одиссей там отыскивал; юноша, свежести полный,  

Был он в то время; его же послали отец и геронты.  

Ифит отыскивал также пропажу: коней, и двенадцать  

Добрых жеребых кобыл, и могучих работников мулов.  

Ифиту иск удался; но погибелью стала удача:  

К сыну Зевесову, славному крепостью силы великой 

Мужу, Ираклу, свершителю подвигов чудных, пришел он – 

В доме своем умертвил им самим приглашенного гостя  

Зверский Иракл, посрамивши Зевесов закон и накрытый  

Им гостелюбно для странника стол, за которым убийство  

Он совершил, чтоб коней громозвучнокопытных присвоить.  

Ифит, в Мессину за ними пришед, Одиссея там встретил.  

Эвритов лук он ему подарил; умирая, великий  

Эврит тот лук злополучному сыну в наследство оставил.  

Ифита острым мечом и копьем одарив длиннотенным, 

Гостем остался ему Одиссей; но за стол пригласить свой  

Друга не мог: прекратил сын Зевесов, Иракл беспощадный,  

Жизнь благородному Ифиту, Эврита славного сыну,  

Давшего лук Одиссею и стрелы. И не брал с собою  

Их никогда Одиссей на войну в корабле чернобоком:  

Память о госте возлюбленном верно храня, их берег он  

В доме своем; но в отечестве всюду имел при себе их.  

Близко к дверям запертым кладовой подошед, Пенелопа  

Стала на гладкий дубовый порог (по снуру обтесавши  
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Брус, тот порог там искусно уладил строитель, дверные  

Притолки в нем утвердил и на притолки створы навесил);  

С скважины снявши замочной ее покрывавшую кожу,  

Ключ свой вложила царица в замок; отодвинув задвижку,  

Дверь отперла; завизжали на петлях заржавевших створы  

Двери блестящей; как дико мычит выгоняемый на луг  

Бык круторогий – так дико тяжелые створы визжали.  

Влезши на гладкую полку (на ней же ларцы с благовонной  

Были одеждой), царица, поднявшись на цыпочки, руку  

Снять Одиссеев с гвоздя ненатянутый лук протянула; 

Бережно был он обвернут блестящим чехлом; и, доставши  

Лук, на колена свои положила его Пенелопа… 

 

Этот пассаж компонован так: 1. Пенелопа идет за луком; 

2. Описание ключа кладовой; 3. Описание кладовой; 4. Лук, подарок 

Ифита; 5. Встреча Ифита и Одиссея в Мессине; 6. Причины пребыва-

ния там Одиссея; 7. Тяжба Одиссея с мессинцами; 8. Причины этой 

тяжбы; 9. Что делал в Мессине Ифит; 10. Почему он туда попал; 

11. Что случилось с Ифитом впоследствии; 12. Убийство Ифита Герак-

лом; 13. Как это убийство совершилось; 14. Подарок лука Эврита; 

15. Как лук Эврита попал к Ифиту; 16. Ответный подарок Одиссея; 

17. Дальнейшие взаимоотношения Ифита и Одиссея; 18. Отношение 

Одиссея к луку; 19. Кладовая; детальнейшее описание устройства поро-

га; 20. Детальнейшее описание отмыкания замка в кладовой; 

21. Дверные петли во время отмыкания; 22. Подробнейшее описание, 

как Пенелопа протягивает руку за луком; 23. Как Пенелопа взяла лук. 

Настоящее, цепь за цепью, уводится в прошлое; прошлое, снова 

как настоящее, тянется во временные предшествия. Получается ступен-

чатость; время расчленено на отрезки, из которых каждое отводит на-

зад, в предшествующую ступень. Так рождается описание, оно же и 

эпическое отступление. Но время еще носит пространственный харак-

тер; оно воспринимается не в виде каких-то изменений в душевной ли 

жизни, в социальной, или не в виде процессов; оно, если можно так 

сказать, опредмечено, и его ход воспринят в форме ступенчатой пере-

движки чисто-предметных, ярко-конкретных явлений. Употребляя фи-

лософский термин, можно сказать, что гомеровское время вполне чув-

ственно. Пенелопа идет за луком. Время, которое на это уходит, исчис-

ляется и заполняется пространственно, предметно: она пошла по высо-

кой лестнице; она взяла пухлой рукой красивый, медный, прекрасно-

поворачиваемый ключ, – на нем была ручка из слоновой кости; она 
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пошла в отдаленную горницу с женщинами-сопроводительницами; там 

лежали сокровища владыки – медь, золото и трудно-обрабатываемое 

железо... и т. д. Несмотря на то, что Пенелопа идет в кладовую на на-

ших глазах, что Одиссей мастерит лодку день за днем, что Пандар на-

тягивает лук движение за движением – гомеровское описание статично: 

оно оперирует предметами, переходом с одной вещи на другую, но не 

изменениями во времени. С одной стороны, тут описано, как Пенелопа 

идет за луком; с другой, как лук попал к Одиссею; с третьей, как Пене-

лопа достала лук. Тут и экфраза (описание ключа, описание порога), 

тут и генеалогия-история (описание лука Эврита – Ифита – Одиссея, 

описание убийства Ифита, описание кражи скота и поездки в Мессину), 

тут и краткое перечисление (описание сокровищ в кладовой), тут, на-

конец, и сравнение (описание дверных петель, визжащих подобно бы-

ку). Своеобразное восприятие времени, как последовательных ступеней 

пространственных, совершенно отдельных, самостоятельных отрезков, 

придает описанию предметный характер. Детализация выдерживается 

тем тщательней, чем продолжительнее путь описываемого времени; 

может быть, следовало бы сказать, что гомеровская детализация есть 

эпическая длительность. Так называемый гомеровский реализм пред-

ставляет собой детальное описание предметов – домов, горниц, утвари, 

украшений, всякого рода искусно смастеренных вещей. Таков убор 

Геры в XIV песни Илиады, скамейка для ног Елены или Пенелопы, 

одежда Одиссея и мн. др. Но таково же описание ран, прохождения 

стрелы, увечья. Реализм не распространяется на самую основную кон-

цепцию, на ту, которая и разрешает вопрос о мифизме или реализме: на 

концепцию жизни, человека и причин, ими двигающих. В гомеровских 

поэмах человека нет вовсе; а переживания богов и героев в такой же 

мере антропоморфны, – не реалистичны, – в какой антропоморфна их 

наружность. Ни человека, ни реальной жизни, ни ландшафта нет у Го-

мера; даже Одиссея – не больше, чем сказка, бытовизм которой объяс-

няется предметностью мировосприятия. Реализм требует уменья писать 

с натуры; Гомер же дает не столько описание непосредственно вещей, 

сколько их изображений, сколько мастерства их изготовления; не вся-

кая вещь позволяет ввести генеалогию и историю, но изготовленье ве-

щи дает возможность отводить описание к истоку и давать ступенча-

тую детализацию. Так получается, что у Гомера носителем реалистиче-

ского описания является экфраза. 
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6. 

Вот почему Щит Ахилла так близок по колориту Одиссее, но рез-

ко диссонирует с Илиадой. Экфраза, как форма описания, моложе срав-

нения: как я сказала, она уже целиком устремлена к реальному миру, 

посколько интересуется предметами, вещью. Средствами экфразы объ-

ективно достигается реалистичность описания, хотя на самом деле эпи-

ческое творчество не может, как творчество самое раннее, быть реали-

стическим. Илиада имеет ведущей формой описания сравнение. Одис-

сея – экфразу. Хотя нам и кажется, что сравнения выполняют с самого 

возникновения художественную функцию, но на самом деле это глубо-

кая архаика, говорящая о недостатке средств описания. Мир вещей, 

более молодой для мировосприятия, описывается не в форме сравнений 

(где они присутствуют лишь частично, верней, начинают присутство-

вать), а экфраз. 

Как это на первый взгляд ни парадоксально, но описание, в своих 

первых формах, вовсе не является словесным воспроизведением под-

линных вещей. «Полиистор Александр, как рассказывает […] Берос в I 

книге Вавилонии, говорит, […] что Оанн написал о происхождении 

мира и государства, и это слово передал людям»
20

. Каким бы поздним и 

легендарным ни был этот миф, но он очень типичен. Описание мира 

есть его сотворение; Логос, первоначало, основа бытия; написать это 

значит создать. При этом, конечно, речь не идет о письменности и да-

тировке ее возникновения; книга, письмо (как показал в одноименной 

работе Н. Я. Марр
21

) сперва означает космос, тотем, а потом уже полу-

                                                             
20 Пер. О. Фрейденберг по изд.: Beros(s)ius. [Fragmenta], в: Fragmenta historicorum 

graecorum, collegit, disposuit, notis et prolegomenis illustravit, ...Carolus Müllerus, Parisiis 

1848, Vol. 2, P. 496, fr. 1a, 49–51. [Примеч. Н. Брагинской]. 
21 Н. Марр, Происхождение терминов ‛книга‘ и ‛письмо‘ в освещении яфетической тео-

рии, в: Н. Марр, Избранные работы, Москва, Ленинград 1934, т. 3, Язык и общество, 

с. 219–245. В этой работе Марр старается реконструировать дописьменную семантику 

письма, книги, чтения. Язык старше письменности, значит, слова, которые значили что-

то отличное от писец, книга, буква, читать, стали обозначать эти новые понятия. Не 

обращая внимания на языковой материал, обращение с которым у Марра было далеко 

от научной строгости, укажем только на его семантическую реконструкцию, которая 

важна для Фрейденберг. Марр исходит из первичности печати, отпечатка, татуировки, 

рисунка на теле человека или животного. Печать, метка указывает на принадлежность 

или посвященность, вообще имеет содержание, к которому отсылает. Метонимически 

несущее на себе печать указывает и на сакральную сущность, с которой соотносится 

принадлежность и посвященность, а ставящий «тавро», «знак», «печать» и умеющий 

различать такие знаки оказывается жрецом, колдуном. [Примеч. Н. Брагинской]. 
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чает то значение, которое мы сейчас вкладываем, и получает его имен-

но потому, что это тотем и космос. Космический характер изображений 

на шатре Иона, на щите Ахилла и т. д. говорит об описании=сотворении 

мира и вещей путем ковки, лепки, тканья. Всякое изделие соответству-

ет сотворенному миру. Вот почему Гефест – бог изделий, Афина – бо-

гиня изделий, а они воплощают огонь, космическую первостихию. По-

этому же фольклорная экфраза изображает под видом терема – небо со 

светилами, под видом вышивки – солнце, месяц, зарю: 

 

Шила – вышивала боярыня три узора:  

Первый-то узор вышивала – 

Утряную зарю с белым светом; 

Другой-от узор вышивала – 

Светел младой месяц со звездами; 

Третий-от узор вышивала – 

Красное солнце со лучами.22 

 

Это – самая первая фаза. Дальше описывается уже то, что описано, – 

изображено или сработано. Описания обнаруживают свою функцию осо-

бенно хорошо в греческом романе: здесь эпилог всегда таков, что герои 

описывают все свои страдания и приключения, и возлагают их в храме на 

алтарь божества. Жизнь героев воспроизводится в слове, воссоздается, 

творится. Роман и есть такая жизнь, верней, роман ее дублирует; в храме, 

на алтаре, лежит эта жизнь, как возношение, как жертвоприношение. 

Мне уже приходилось показывать в работе о Гезиоде
23

, как Сло-

во, логос, однозначно рождению; всякие первичные словесные акты 

осмысляются в виде личного рассказа жертвенного животного, – раз-

рываемого на части, закалаемого космоса звериной формы. Такова пер-

вая песнь, первый рассказ. Описание – более поздняя фаза ословеснен-

ного действа. Как подметила Б. Л. Галеркина, экфраза связана с жерт-

воприношением: она указала на такие экфразы, которые либо заканчи-

ваются приношением жертвы, либо находятся с ним в смысловой увяз-

ке
24

. Личный рассказ древнее, конечно, описания, и композиция I части 

                                                             
22 Русская народная лирика…, с. 48, № 79. 
23 Неизданная монография О. Фрейденберг Композиция «Трудов и Дней» Гезиода (Ле-

нинград, 1933–1938). 
24 Предположительно эта мысль была высказана Б. Галеркиной в ее кандидатской дис-

сертации Агон в структуре греческой трагедии (1945), защищенной под руководством 

О. Фрейденберг в ЛГУ, но не утвержденной в ВАК [Примеч. Н. Брагинской]. 
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Одиссеи, речи Илиады хорошо это подтверждают. Описание появляется 

тогда, когда первое лицо отделяется от третьего, когда космос с я–он 

делается только он, с субъекта–объекта переходит только в объект, в 

предмет описания. Такое описание лежит на алтаре, как жертвоприно-

шение (роман) или носит форму личного рассказа Музы (Илиада, 

Одиссея, многие гимны). В том и другом случае мы имеем дело не с 

риторической фигурой, а с распадом первого–третьего лица на первое и 

третье, еще связанные между собой: ни первое не выступает без третье-

го, ни третье без первого. Теперь не о себе самом рассказывает безлич-

ный пассивно-активный космос; он становится пассивным и активным 

в отдельности, хотя и в формальном соединении, – и одновременно 

рассказывается о нем, как о третьем лице, и сам он рассказывает лично 

о себе в первом. Так герои романа передают свою повесть в форме лич-

ного рассказа, но в присутствии божества. Так рядом с прямой речью 

возникает косвенная речь, как форма первого лица в третьем. Так соз-

дается будущая литературная композиция обрамления. В Одиссее лич-

ный рассказ составляет часть рассказа Музы; в греческом романе лич-

ные рассказы составляют часть косвенных, а косвенные – часть личных 

(особенно у Гелиодора). Так же еще не оторвано третье лицо от первого 

в различных фольклорных композициях типа индусских новелл или 

Тысячи и одной ночи. Почти вся греческая литература показывает этап, 

когда субъект еще тесно соуживается с собою же, как объектом, и когда 

косвенный рассказ служит формой личного рассказа. Например, у Пла-

тона в Пире композиция такова, что третье лицо, так сказать, еще заво-

рочено в первое и продолжает говорить от его имени: рассказ ведет не 

очевидец, а лицо, слышавшее этот рассказ от другого лица, то же, в 

свою очередь, слышало его от третьего.  

Описание знаменует собой такой этап, когда первое лицо уже 

полностью отделено от третьего, субъект от объекта, пассив от актива. 

Это совершается, как показывает Гомер, в различных формах. Самая 

ранняя из них – сравнения. Здесь еще описания нет, и вся конструкция 

держится на былом единстве пассива–актива. Но методом замещенья 

одного образа другим предмет описывается. Далее идет экфраза, изо-

бражение изображения, метод редупликации. Натура еще не видна. 

Описание еще есть сработанная вещь, изделие. Натура куется и ткется, 

лепится и выжигается. Она уже стала третьим лицом, но еще не описа-

на словом; когда появляется словесное описание, оно оседает здесь. 
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Это описание вещи, но не человека и не природы, – эпическое описа-

ние. 

Наконец, показ воочию и перечисление. В показе еще действует 

драматическая форма. Действие разыгрывается на глазах и шаг за ша-

гом. Первое специфическое описание, как таковое, – это наименованье 

и перечисление – атемпоральное, безглагольное описание. 

 

7.  

В работе о Гезиоде я указывала, что первые описания природы 

принадлежат утопии, которая вкраплена в эпос, в лирику, в повесть. 

Это описания садов, полей, цветов, речек, иногда (реже) птиц и живот-

ных. Обычная форма таких описаний – перечисление. 

Мне не хочется повторять всех тех примеров, которые я приво-

дила в той работе в связи с иными исследовательскими целями. Скажу, 

что это места из Одиссеи, главным образом 7, 112 слл. Здесь описыва-

ется сад Алкиноя, состоящий из яблонь, груш, гранат, смоковниц, мас-

лин. 

 

[120] Груша за грушей, за яблоком яблоко, смоква за смоквой,  

Грозд пурпуровый за гроздом сменялися там, созревая.  

 

Есть в Одиссее и маленький «каталог», но не кораблей, как в 

Илиаде, а плодовых деревьев (24, 336 слл.):  

 

[340] Дал мне тринадцать ты груш оцветившихся, десять отборных  

Яблонь и сорок смоковниц; притом пятьдесят виноградных  

Лоз обещал... и т. д. 

 

Я приводила также два места из Гимна к Деметре: 

 

6 Дева играла на мягком лугу и цветы собирала,  

Ирисы, розы срывая, фиалки, шафран, гиацинты,  

Также нарциссы...25 

425    ... все мы играли, цветы собирали, – 

Ирисы рвали с шафраном приветливым и гиацинты, 

Роз благовонных бутоны и лилии, дивные видом,  

Также нарциссы...26 

 

                                                             
25 В. Вересаев, op. cit., с. 40. 
26 Ibidem, с. 49. 
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В эпическом описании единственными средствами характеристи-

ки и определения служат эпитеты; стоячие, необновляемые, неизме-

няемые, они описывают предмет в той же мере, в какой маска на лице 

определяет роль. И Греция пользуется в драме маской, в эпосе стоячи-

ми формулами. Мировосприятие статично. 

Илиада дает описание сада, поля, пашни в форме экфразы. Щит 

Ахилла сделан более прогрессивными приемами сознания, чем архаи-

ческие перечисления. 

Между тем, прием перечисления остается в греческой литературе 

до очень поздних веков, и недаром в пародии Лукиана описывается 

«аромат роз, нарциссов, гиацинтов, лилий и фиалок, даже мирты, лавра 

и виноградного цвета», а его действующие лица «увидели множество 

тихих больших озер, прозрачные реки, медленно текущие в море, еще и 

луга, и лес, и певчих птиц»
27

. Сюда же примыкают и описания садов в 

романе, из которых я цитировала Лонга:  

 

парк [...] имел все деревья, яблони, мирты, груши, и гранаты, и 

смокву, и оливы [...] Но были и кипарисы, и лавровые, и платаны, и 

сосна [...] Были и гряды цветов – из тех, что приносила земля и дру-

гих, что создавало искусство: розы и гиацинты, и лилии, дело руки; 

фиалки, нарциссы и курослеп приносила земля28. 

 

Конечно, греческие романисты уже расширяют, раздвигают узкое 

пространство между именем существительным и его эпитетом; вводят-

ся более пространные определения; эпитет развертывается в маленькую 

картину; однако, чисто внешняя вариация не изменяет общего характе-

ра статичности и сугубой традиционности приемов описания, сухого, 

лишенного индивидуализации восприятий того писателя, который опи-

сывает – Лонг ли это, Гелиодор, Харитон, Ахилл Таций. Есть только 

разница стилистик. 

 

8. 

Греческая лирика интересна тем, что еще не есть европейская 

«настоящая» лирика, а нечто новое на путях (только на путях!) от эпи-

ческих жанров к лирическим. Почему Алкман, Пиндар, Семонид, Сте-

сихор должны называться лириками, а творцы гимнов к Гермесу или к 

Афродите – эпиками? Греческая лирика отличается от эпоса качествен-

                                                             
27 Лукиан, Правдивая история, пер. О. Фрейденберг, II, 5. [Примеч. Н. Брагинской]. 
28 Дафнис и Хлоя, пер. О. Фрейденберг, IV, 2. [Примеч. Н. Брагинской]. 
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но новым характером сознания и мироощущенья авторов. Ее жанровая 

особенность вовсе не лежит в индивидуальном творчестве, или в наро-

ждении субъективизма, или в создании каких-то особо новых форм. 

Только старые учебники психологии могли делить единое жизневос-

приятие на процессы мыслительные, волевые и эмоциональные. Это 

давно пора оставить. В человеке нет и никогда не было физиологиче-

ских или психических ведомств. Эпос исчезает вместе с отмиранием 

архаических форм мировосприятия (как увязка субъекта с объектом, 

протяженное понимание времени, ступенчатость причин и следствий и 

др.). Чистое образное мышление порождает только миф, но не лирику. 

Лирическое «я», на которое обыкновенно делают упор, не создается 

одним чувством самосознания самим по себе. Это «я» давно присутст-

вует в эпосе, и для него природа – я, как и человек – я. Пока субъект и 

объект полностью слиты, есть миф, но нет эпоса. Рождается эпос при 

отделении субъекта от объекта; но, как я сказала выше, эпический 

субъект еще служит, хотя бы и формально, видом объекта. То, что эпи-

ческие жанры открываются призывом к Музам, не просто литератур-

ный прием. Семантически, эпос представляет собой развернутое веща-

нье Музы, как божества, как олицетворения провиденциального слова; 

Музы проецируют настоящее в прошедшее. Каждый эпос – пророчест-

во – Одиссея ли это, Энеида, песнь о Гильгамеше, о Калхасе, о тысячах 

предсказаний Илиады. По форме, эпос не обходится без призыва Муз 

(Гомер, Гесиод), потому что весь эпический рассказ в третьем лице есть 

прямой рассказ: объект еще не оторван от субъекта. Но об этом я раз 

уже сказала. Теперь ставлю ударение на то, что описательная часть 

эпоса представляет собой магистраль речей (как, например, в Илиаде) и 

формально рождается из тех увязок, ремарок между речами, о которых 

я говорила в начале. Описание несет прогрессивную функцию отрыва 

субъекта от объекта, перехода природы с первого–третьего на третье 

лицо. Однако, в эпическом описании этот процесс еще полностью не 

закончен. Его завершает лирика. И рождается она именно тогда, когда 

человек и природа не только отделены, но природы нет вовсе: когда 

она, природа, перестает быть космосом и становится ландшафтом, то 

есть чистой художественной функцией. Вот тогда-то первое и третье 

лицо совершенно отделяются, как и субъект от объекта. Сами собой, 

как субъекты, исчезают боги, герои и всякие иные существа, как бы они 

ни были человекообразны. Появляется и функционирует только одно 

самостоятельное, больше не связанное с субъектом, третье лицо, и са-
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мостоятельное, не связанное с объектом, первое. Функцию природы 

выполняет человек. Если такой же процесс порождал и гомеровские 

сравнения, то можно сказать без натяжки для греческой литературы, 

что сравнения – это уже некий лирический элемент в эпосе. 

Разница между сравнением и лирикой не в количестве эмоций. 

Феокрит или Вакхилид показывают, как эпичны идиллии и баллады; 

Персы Тимофея считаются лирическим жанром. Разница скорее в том, 

что сравнения еще не жанр, и что речь идет не о сравнениях в целом, а 

об их одной реалистической части («подобно тому, как»), и что эта 

часть представляет собой реалистическую переработку мифических 

образов и связей. Лирика же, в своей самой основной примете, совер-

шенно не мифологична. Это говорит другими словами о полном отде-

лении субъекта от объекта, об отделении окончательном. Отныне не-

существенно, какова тематика нового жанра; пусть она, сколько хочет, 

говорит о богах и героях и, сколько хочет, прикрепляется к культам. 

Конструктивно, она совершенно, нацело покончила с мифотворческим 

сознанием, с тем сознанием, которое творило мифы. Это и есть лирика. 

Отсюда, как результат, рождение человека и природы, как фик-

ции. Лирика – реалистический жанр, дитя реалистического сознания 

(дело, опять-таки, не в темах и не в бытовой лексике). Человек рожда-

ется в ней непроизвольно, без ощущения еще личных эмоций, без до-

гадки о внутреннем мире. Человек рождается из противопоставления 

уже отделенной и утратившей значение субъекта природе. Это еще 

внешний человек на фоне внешних впечатлений об окружающем мире.  

Понятно, поэтому, что архаическая лирика, имеющая много об-

щих генетических черт с описанием, на самых ранних своих этапах 

должна быть максимально описательной. Это должен быть рассказ о 

человеке, вне связи с космосом или его воплощениями – богами, ге-

роями, чудовищами и т.д. Оттого я и сказала, что греческий лирический 

жанр вовсе не есть лирика, потому что он не есть лирика европейская; 

он очень архаичен, очень своеобразен; это в такой же мере, по внешне-

му виду, эпос, как, скажем, песни в роде «А мы просо сеяли, сеяли». 

Здесь жанр распознается только по мировосприятию, управляющему 

жанровыми формами. 

 

9  

Первая греческая лирика – хоровая. Говорят, она индивидуальна, 

и у меня нет охоты это оспаривать. Пусть Стесихор и все присные, дей-
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ствительно, слагали песни: как и в эпосе, и в фольклоре – проблема 

решается не этим. 

Парфении Алкмана – это хоровые гимны, воспевающие девичью 

красоту, гимны, по-видимому, в честь женского божества. Чем же это 

не эпос, не Гимн к Афродите? Неужели только тем, что имя автора – не 

собирательное ‛гомер‘, а личное, живое – Алкман?  

 

51  ... Агесихоры  

Волосы, моей сестры  

Двоюродной, ярко блещут  

Золотом беспримесным.  

Лицом же она сребристым…29 

 

Чтение парфений неясное, спорное, но сейчас дело не в этом. Я 

говорю не об отдельных словах, а о жанровом стиле. 

Так вот, в Гимне к Афродите, кто бы его ни сочинял, действую-

щим лицом является природа, Афродита, мировое произростание, ми-

ровая производительность. Тема гимна – любовный акт, зачатие. Это 

любовь всего космоса – всех тварей, всех зверей, которые производят и 

рождают одновременно с богиней.  

 

64 Чудной облекшись одеждой и все превосходно оправив,  

Золотом тело украсив, покинула Кипр благовонный  

И понеслась Афродита улыбколюбивая в Трою,  

На высоте, в облаках, свой стремительный путь совершая.  

Быстро примчалась на Иду, зверей многоводную матерь.  

Прямо к жилищам пошла через гору. Виляя хвостами,  

Серые волки вослед за богинею шли и медведи,  

Огненноокие львы и до серн ненасытные барсы.  

И веселилась при взгляде на них Афродита. 

В грудь заронила она им желание страстное. Тотчас  

По двое все разошлися по логам тенистым. Она же  

Прямо к пастушьим куреням приблизилась, сделанным прочно:  

Там-то Анхиза-героя нашла.30 

 

Картина и вся концепция – типично мифологические. Однако, это 

уже не миф, а эпос. Муза, поющая этот миф, остается забытой фигурой, 

давно стертым субъектом. Афродита уже стала здесь третьим лицом, 

                                                             
29 В. Вересаев, op. cit., с. 211, фр. 1. 
30 Ibidem, с. 34. 
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чьи приключения воспевает земной певец, эпик. Он тяготеет к пред-

метному миру, к детализации, к бытовизму, но уже в меньшей степени, 

чем Гомер. И форма этого – бытовизация мифа. Но сделать этого прямо 

певец не может в силу самого сюжета; он выбирает другое, – Афродита 

мистифицирует Анхиза, выдавая себя за смертную девушку. 

 

109 Я не богиня. Напрасно меня приравнял ты к бессмертным.  

Смерти подвержена я. И жена родила меня матерь. 

.................................................................................................. 

130 Я же к тебе вот пришла: принуждает меня неизбежность. 

Именем Зевса тебя заклинаю! Родителей добрых  

Именем, – ибо худые такого, как ты, не родили б!  

Девой невинной, любви не познавшей, меня отведи ты 

И покажи как отцу твоему, так и матери мудрой,  

Также и близким, с тобой находящимся в родственных связях,  

Буду ли я подходящей невесткой для них, иль не буду?31 

 

Дальше она просит, чтоб Анхиз послал к ее обеспокоенным ро-

дителям гонца, а затем принял богатое приданое и устроил пир. 

Сцена любви, брачное соединение, «священный брак» неба и 

земли, передаваемый в XIV песни Илиады в виде золотого дождя и 

рождения растительности, здесь весь дан в опредмеченной детализа-

ции, как последовательный ряд установленных бытом поступков. Мать-

земля и ее пышный цветочный покров заменены здесь ложем.  

 

157     Там сложено было уж раньше  

Ложе из мягких плащей для владыки и сверху покрыто  

Шкурами тяжко-рыкающих львов и косматых медведей,  

Собственноручно в высоких горах умерщвленных Анхизом.32 

 

Священное соединение описывается в бытовизированных под-

робностях, методом перечисления вещей: 

 

162 Снял он ей прежде всего украшенья блестящие с тела, – 

Пряжки, застежки, витые запястья для рук, ожерелья.  

Пояс потом распустил, и сиявшие светом одежды  

С тела богини совлек и на стуле сложил среброгвоздном.33 
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33 Ibidem. 
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Красота Афродиты описывается в виде красоты подробно пере-

числяемых вещей, в виде их света, сияния, блеска. Анхиз поражается, 

при виде ее, «блестящим одеяньям»:  
 

86 Пеплос надела она, лучезарный, как жаркое пламя,  

Ярко блистали на теле витые запястья и пряжки,  

И золотые висели на шее крутой ожерелья, 

Разнообразные, видом прекрасные; словно блестящий 

Месяц вкруг нежных грудей Афродиты светился чудесно.34 
 

Космический характер украшений удержан здесь только благода-

ря двум сравнениям; не знай мы, кто такая Афродита, мы могли бы 

принять ее за обыкновенную девушку, а светила, пламя огня, яркое 

сияние богини-космоса – за безделушки кокетливой дамы. 

Алкман же говорит, что волосы, в подлиннике – грива, Агесихо-

ры «расцветает, как беспримесное золото, а лицо серебряное» (51–55). 

Другая девушка – Агидо: 
 

39   А я блистанье  

Агидо пою. Гляжу, – 

Как солнце блестит: его нам  

Агидо дает познать.35 
 

В оригинале: «А я пою свет Агиды: смотрю на нее, как на солнце, – 

Агидо доказывает, что оно блещет». 

И дальше: 
 

45   Ведь сама она меж прочих  

Выдается, словно кто-то  

Посреди коров поставил  

Быстрого в беге коня звонконогого,  

Сходного с быстролетающим сном.36 
 

Хотя здесь обычные для гомеровского эпоса атрибуции, – свето-

вые и звериные сравнения и эпитеты, – все же аналогия чисто фор-

мальна. По смысловой сути – лирика резко отличается от эпоса: дейст-

вующие лица у Алкмана – люди, реальные девушки, а природа (свет, 

солнце, звезды, ночь, животные) отделена от человека и служит для 

                                                             
34 Ibidem, с. 35 
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него спутником, хотя еще очень близким, соучастником человеческой 

жизни, но все же третьим лицом, объектом. Это видно из описания: 
 

60 Поднимаются Плеяды  

В мраке амвросийной ночи 

Ярким созвездьем и с нами, несущими 

Плуг для Орфрии, вступают в битву.37 
 

В подлиннике проще: «Всходящие Плеяды сражаются (состяза-

ются) с нами, несущими покров Орфрии, подобно палящей звезде, 

сквозь бессмертную ночь». Природа уже не действует, а описывается; 

не олицетворена в антропоморфном существе, а стоит вне человека и 

даже вне космических проявлений (как были, напр., у Гомера Посей-

дон, Гефест, Афродита, Зевс), – природы, как таковой, нет, а есть уже 

изолированные от нее боги. Тут Орфрия (возможно, Артемида), тут 

Зевс и Аид, Афродита (стр[оки] 17, 20, 31), тут и боги вообще («в этом 

некое мщение богов», 36). Это уже религия, а не природа, – у Гомера 

же наоборот, религии нет, есть только стихии. Эпическая ‛природа‘ в 

лирике раздваивается: перестав быть космизмом, она закаменевает в 

богов, а ее зрительная, внешняя сторона обращается в пейзаж, в так 

называемые описания природы. Они, естественно, сухи, фактичны, 

внешни, элементарны: всходят звезды; цветут цветы в саду; венок из 

цветов; времена года; сон природы. Поэт тоже списывает натуру, но 

очень примитивно; он видит ее одну верхнюю, так сказать, сторону, – 

горы, реки, деревья, цветы, животных. Человека в этой природе еще 

нет; взаимодействий между ними тоже нет; зрительное впечатление 

носит строго-формальный характер. Ни о каком символизме не может 

быть речи. Внутреннее содержание природы скрыто. Она еще не стала 

душевным миром человека. Перечисление появляется опять, потому 

что без него нельзя обойтись: цветут цветы, но какие? Спят животные, 

но кто? Времена года – а именно? И Алкман описывает:  
 

Fr. 2038 Три времени в году – зима, 

И лето, осень – третье.  

Четвертое ж – весна, когда  

Цветов немало, досыта ж  

Поесть не думай...39 

                                                             
37 Ibidem, с. 211, фр. 1. 
38 Нумерация фрагментов Алкмана в издании оригинала здесь и далее по: Poetae melici 

Graeci, edidit D. L. Page, Oxford, 1962. [Примеч. Н. Брагинской]. 
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Все необычайно просто и верно: да, времен года, действительно, 

четыре, и это зима, лето, осень и весна. Или вот описание ночного сна 

природы:  

 

Fr. 89 Спят вершины высокие гор и бездн провалы, 

Спят утесы и ущелья, 

Змеи, сколько их черная всех земля ни кормит, 

Густые рои пчел,  

звери гор высоких 

И чудища в багровой глубине морской.  

Сладко спит и племя  

Быстро-летающих птиц.40 

 

Вересаев – прекрасный переводчик; в оригинале стихотворение 

звучит почти так же – «спят макушки гор, и обрывы, и выси, и ущелья, 

ползучие племена, (что) кормит черная земля, и звери горные, и род 

пчел, и чудовища в безднах багряного моря; спят племена длиннокры-

лых птиц». Итак – вот спящая природа, раздробленная на отдельные 

классы птиц, зверей, рыб, пчел, пресмыкающихся, но также и род гор – 

то обрывающихся, то торчащих, то пролегающих в виде трещин и рас-

селин. Это формальное описание, прогрессивное тем, что уже умеет 

элементарно рисовать природу, не сопоставлено с человеком и его 

внутренней жизнью; и дело не в том, что оно представляет собой отры-

вок, но оно и по существу не может быть ничем, кроме фиксации 

внешних явлений. Некоторые голоса поднимались за возведение к это-

му отрывку перевода Лермонтова из Гете Горные вершины, и даже с 

этой целью насиловали греческий текст, переводя «ущелья», «рассели-

ны» – «долинами» (чтоб сблизить с «тихими долинами» Лермонтова). 

Противопоставить эти два стихотворения полезно, конечно, в виду их 

полной чуждости: у Лермонтова и Гете природа воспринята философ-

ски, в ее извечном, по отношению к человеку, символизме, – у Алкмана 

природа состоит из формальных явлений, очень малочисленных (сия-

ние, свечение, ночь=сон и т. д.), поддающихся классификации и пере-

числению. Простота Алкмана – это не кажущийся прием, а действи-

тельная простота восприятия, очень узкое поле видения сознания, а 

потому и зрения, и концепции природы или вещей.  
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Fr. 19 Вот семь столов и столько же сидений  

На тех столах – все маковые хлебцы,  

Льняное и сесамовое семя,  

А для детей в горшочках – хрисокола.41 

 

Алкман – простейший певец; его язык, его стиль очень трудны 

для понимания, потому что древни и своеобразны; но он прост своим 

мировосприятием, своим душевным примитивизмом. Впрочем, гово-

рить о душе Алкмана можно только реконструктивно. В наших отрыв-

ках ее нет. И не потому, опять-таки, что это отрывки, а потому, что 

греческая лирика до души еще не успевает дойти. 

Как это ни странно, она вся занимается еще природой. И не в смыс-

ле построения пейзажа. Нет, она стоит на том рубеже времен, когда конст-

руируется природа, как объект. Только с появлением третьего лица наро-

ждается лирика; мир обособляется, устанавливаются боги, реальный чело-

век может просунуть голову и быть замечен. Греческая лирика – это миро-

вой этап отделения и перехода третьего лица в первое, первого в третье, – 

внутренняя перемена их функций. Роль природы переходит к человеку. 

 

10. 

В парфениях Алкмана, как в эпиникиях Пиндара, сильно развита 

мифологическая часть и много нравственных сентенций. Мифологизм, 

обращение к богам, прямые молитвы, благочестие – это все есть, этого 

всего много у Алкмана. Боги уже имеют свои особые ведомства; они 

стабилизованы, отрешены от человеческих сущностей и от космиче-

ских значений.  

Человек высвобожден. 

 

Fr. 1, 64 Изобильем пурпура  

Не нам состязаться с ними.  

Змеек пестрых нет у нас  

Из золота, нет лидийских 

Митр, что украшают дев  

С блистающим томно взором.42 

 

Девушки говорят о состязании не с богами, не с героями, а с дру-

гими девушками. Речь идет о женских бытовых нарядах. Это не косми-
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ческие украшения Афродиты, рационализированные, транспонирован-

ные в быт, в предметный мир. Это не гомеровский мифологизм, вос-

принятый сквозь нарождающуюся дискурсивность. В парфении Алк-

мана вещи впервые находят свое реальное выражение, и это благодаря 

тому, что природа и боги заняли свое место в отдельном купэ и пере-

стали заполонять человека. Там, где когда-то на лугу с Персефоной 

резвились ее мифические подруги – Левкиппа, Ианфа, Файно, Электра – 

23 подруги; там, где к Фетиде приходили 33 нереиды, перечисленные, 

как и у Персефоны, по именам: там у Алкмана находятся реальные де-

вушки с именами реальными.  

 

Fr. 1, 70 Пышнокудрой нет Нанно  

С Аретою богоподобной,  

Нет ни Силакиды, ни Клэесисеры.  

И, придя к Энесимброте, ты не скажешь:  

«Дай свою мне Астафиду!  

Хоть взглянула б Янфемида  

Милая и Дамарета с Филиллою!» 

Агесихора лишь выручит нас.43 

 

Отрицательное перечисление имен (10 в коротком пассаже!) – ос-

таток традиционного приема эпического описания. Но в его смысловом 

содержании произошла перестановка. Его еще нечем заменить – оттого 

он традиционен. Однако, он вызывается не линеарностью мышления, а 

улавливаньем одной внешней сути человека – его наряда, его имени. 

Это не Терсит, не нереиды, не нимфы. Это реальные дорийские и ли-

дийские девушки, пестро одетые, в блестящих украшениях, с распу-

щенными волосами, одни – в естественной красоте своей молодости, 

другие в искусных нарядах, золоте и пурпуре – это девушки, поющие в 

хоре, и отсутствующие, и те, которых нет вовсе, но с которыми идет 

сравнение. Вещи, называемые Алкманом, реальны – змейки, пурпур, 

митры; они традиционно описываются, как запястья и ожерелья Афро-

диты в Гимне, как фата и драгоценности Геры в XIV песни Илиады, как 

одежда Пенелопы. Да, даже как одежда Пенелопы. И все же гомеров-

ские описания предметов – только опредмеченное мифологическое 

мировосприятие; и Пенелопа, и запястья, и ожерелья, и вуали – все это 

мифологические образы, пропущенные сквозь новое сознание, которое 

передвигается к внешнему предметному миру и начинает впервые его 
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видеть; это легкий поверхностный слой, бытовистический налет, пере-

водящий чистый миф в миф новеллизированный, в сказку и эпопею; 

это реализм экфразы и сравнений. 

Не то у Алкмана. Вещи даны наивно, совсем запросто, без дета-

лизации, одними штрихами. Они названы, но не преувеличены в своем 

значеньи. Лирика – это такой жанр, который создается новым характе-

ром сознания, но не появлением эмоций. 
 

Fr. 17 Как-нибудь дам я треногий горшок тебе, – 

в нем собирай ты различную пищу.  

Нет еще жара под ним, но наполнится 

скоро он кашей, которую в стужу  

Любит всеядный Алкман подогретою. 

Он разносолов различных не терпит,  

Ищет он пищи попроще, которую  

ест и народ...44 
 

Это очень элементарная лирика, конечно, но вещи, которые она 

описывает – первые реальные вещи человеческого обихода, постигну-

тые в контексте реальных явлений и связей. От кого попал к Алкману 

этот горшок, кем он сделан впервые, где была взята глина для его обра-

ботки, что произошло на том месте, где глина лежала, какова каша и 

почему она сварена в этом горшке – ничего этого от Алкмана мы не 

узнаем. Генеалогия, как прием описания, уже отсутствует. Вещь (в ши-

роком смысле) воспринимается фронтально, в настоящем; время не 

делится больше на ступенчатые отрезки последовательных причин и 

следствий; оно порвало связь с плотно прилегавшими разнородными, 

прерывистыми предшествиями; оно потеряло пространственную протя-

женность. Внешняя природа отодвинулась от человеческой жизни; про-

стые, ни с чем не связанные, очень элементарные стоят перед певцом 

окружающие предметы; он смотрит на них, не удивляясь и не идеализи-

руя, как на простую данность. Прозаична, поэтому, первая лирика, и в 

этой ее прозаичности – основной ее колорит, но и основной прогресс. 
 

Fr. 39 Слова и мелодию эту  

Сочинил Алкман-певец,  

У куропаток заимствовав их.45 
 

                                                             
44 Ibidem, с. 214, фр. 12. 
45 Ibidem, с. 213, фр. 4. 
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Греческая лирика до того проста, что вначале теряешься. Ни кра-

сот природы, ни взволнованности, ни самоуглубленья. Положительно, 

никакой лирики! Это тот этап, когда внутренний мир еще не сконст-

руирован; лирика вращается в узком кругу мира внешнего, но, в отли-

чие от эпоса, внешнего человеческого мира, а не в кругу природы. Гре-

ческая лирика – этап лирики мировой на путях отделения мифологиче-

ского жизнепонимания от реалистического, на первых путях слома 

пространственного восприятия времени и ступенчато-последовательной 

каузальности. Лирического субъективизма (уже не говоря об индиви-

дуализации) мы здесь не находим. В тот день, как природа стала рели-

гией и пейзажем, человек и его жизнь получили местожительство; оно 

оказалось в лирике; но это еще не субъективизм, не жанр внутреннего 

мира, не рождение личности; эта жизнь еще не обмотана иллюзией и 

мечтой, не раскрыта вглубь; голая, пустынная, до убожества простая, 

она только что открылась описанию и ждет декоратора. 
 

Fr. 96 Он уж подаст бобовую нам кашу,  

И плод восчаный пчел, и хидрон белый.46 
 

[10a]. 

Завершение мифотворческого восприятия природы и первые до-

роги к реализму, как мировоззрению, вызывают два поворотных явле-

ния: поступает в обиход вне-космическая жизнь – это раз, обособляется 

мифологизм – это два. Обе эти тенденции и характеризуют греческую 

лирику. К двум этим разрозненным планам она и тяготеет. Как эпичес-

кое гомеровское миросозерцание, в корне анти-реалистическое, берет 

для себя базой реальный быт и одевает в него свои космические обра-

зы, – так греческая лирика, реализмом рожденная, опирается на рели-

гию и миф. Хоровая лирика вся пропитана благочестием, воззванием к 

богам, рассказами о героях, ссылками на миф, мифологическими образ-

ами. Очень показательна история сравнений. У Гомера мифический 

инцидент оправдывается сравненьем с реальным событием. 
 

ХVII, 742 Те ж, как яремные мески, одетые крепкою силой,  

Тянут с высокой горы, по дороге жестокобугристой,  

Брус корабельный иль мачту огромную; рьяные вместе  

Страждут они от труда и от пота, вперед поспешая, – 

С рвеньем таким Аргивяне Патрокла несли... 
 

                                                             
46 Ibidem, с. 215, фр. 14. 
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Никогда у Гомера сравненье не апеллирует к мифу. Героический 

мир, мир сверхъестественный, постоянно подкрепляется ссылкой на 

нечто реальное. Гомеровские сравнения, как и экфразы, всегда имеют 

реалистическую наружность. Как я уже говорила, введение элементов 

реалистичности, – прием сравнений, – у Гомера служит методом описа-

ния: поворот к природе, как к объекту, есть поворот к реальному миру. 

В лирике, напротив, сравнение кивает на миф. Здесь все ссылки 

имеют в виду религию, – как у Пиндара, как у того же Алкмана, у всех 

хорических певцов. Но ведь сравниваются здесь с мифическими героя-

ми как раз люди. Это для человека, реального, смертного человека при-

водятся ссылки на героев и богов. Вот чисто пиндаровский мотив уже у 

Алкмана в цитируемом парфении:  

 

Fr. 1, 16–21 Усилья ж тщетны.  

На небо взлететь, о смертный, не пытайся,  

Не дерзай мечтать о браке с Афродитой, 

Кипрскою царицей, или  

С дочерью прекрасной Порка,  

Бога морского. Одне страстноокие  

Входят Хариты в Кронидов дворец.  

Из мужей сильнейшие – 

Ничто.47 

 

Часты у греческих поэтов и такие сравнения, как у Сафо: 

 

Fr. 2348 Стоит лишь взглянуть на тебя, – такую  

Кто же станет сравнивать с Гермионой!  

Нет, тебя с Еленой сравнить не стыдно 

Золотокудрой...49 

 

Мифологизм остается в греческой лирике ведущей стихией, но 

стихией уже обособленной и противопоставленной реальности: в эпосе 

наоборот. Это, однако, еще не навязчивый традиционализм, как в элли-

нистической поэзии; здесь еще верят мифу и любят его по-настоящему, и 

не умеют без него обходиться. Перестройка совершается бессознательно. 

                                                             
47 Ibidem, с. 210, фр. 1. 
48 Нумерация фрагментов издания оригинала Сафо здесь и далее приводится по: 

Poetarum Lesbiorum fragmenta, ed. E. Lobel and D. L. Page, Oxford 1955 (repr. 1968). 

[Примеч. Н. Брагинской]. 
49 В. Вересаев, op. cit., с. 169, фр. 5. 
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Гомеровские сравнения с животными и растениями оживают и в 

лирике, но в новом назначении. Тождество человека и животного, че-

ловека и цветка или светила и здесь порождает форму сравнения. Но 

смысл его иной. Алкман сравнивает своих девушек с солнцем, с конем, 

с коровами, с лебедем: один реальный объект сравнивается с другим, 

таким же реальным. 
 

Fr. 82, 1–2 Тщетно крик все девушки подняли, 

Как стая, в которую ястреб влетел.50 
 

У Гомера есть сравнение вроде этого; оно заканчивает XVII 

песнь Илиады: 
 

755 И как туча скворцов или галок испуганных мчится  

С криками ужаса, если увидят сходящего сверху  

Ястреба, страшную смерть наносящего мелким пернатым, – 

Так пред Энеем и Гектором юноши рати Ахейской  

С воплем ужасным бежали… 
 

У Алкмана сравнение уже не служит описанием; оно кратко, сжа-

то и представляет собой метафору. У Гомера сравнение есть форма 

описания; оно всегда развернуто, статически подменяя один объект 

другим, и в этом центр эпической описательной системы. 

Среди гомеровских сравнений совершенно нет таких, где фигу-

рировала бы красота природы. Этого понятия нет у Гомера. Есть сти-

хии – волны, море, ветры, тучи дождя и града, – но пейзажной природы 

нет. В лирике именно природа пейзажна, потому что из действующего 

лица она стала предметом описания. Например, у Сафо: 
 

Fr. 96, 9–14. Так Луна розоперстая,  

Поднимаясь с заходом  

солнца, блеском 

Превосходит все звезды. Струит она  

Свет на море соленое,  

На цветущие нивы 

и поляны.  

Все росою прекрасною залито.  

Пышно розы красуются,  

Нежный кервель и донник  

с частым цветом.51 

                                                             
50 Ibidem, с. 217, фр. 25. 
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Казалось бы, и здесь, как у Гомера, сравнение есть развернутое 

описание. Но разница глубока. Для Гомера сравнение – лишь описа-

тельная форма; у Сафо оно несет функцию пейзажа, и не только краса-

вица из Сард сравнивается с другими девушками и с луной, но и луна 

сравнивается со звездами, и красота ее восхода отображается в осве-

щенном лунными лучами море, на покрытых росой полях, в распус-

тившихся цветах ночи. От Сафо нельзя требовать, конечно, одухотво-

рения природы и тютчевского уменья понимать ее язык. Максимум, что 

она может дать, это сравнение – пейзаж в фактической, формальной 

зарисовке: 
 

Fr. 34 Звезды близ прекрасной луны тотчас же 

Весь теряют яркий свой блеск, едва лишь  

Над землей она, серебром сияя,  

Полная, встанет.52 
 

Однако, и кроме fr. 96 у Сафо есть уже сравнения природы с че-

ловеком. Это отводит, обычно, в фольклор:  

 

Fr. 115 С чем тебя бы, жених дорогой, я сравнила? 

С стройной веткой скорей бы всего я сравнила.53 

 

Лирические описания, основанные на такого рода сравнениях, 

представлены у греков в ямбах Семонида Аморгского. Как Алкман, он 

сравнивает женщин с животными, и эти сравнения развертываются у 

него, как у Сафо, в самостоятельные описания. 

Интересно, как противопоставление природы и человека прини-

мает у Ивика характер описания – антитезы: 

 

Fr. 554 Только весною цветут цветы  

Яблонь кидонских, речной струей  

Щедро питаемых, там, где сад  

Дев необорванный. Лишь весною же  

И плодоносные почки набухшие  

На виноградных лозах распускаются.  

                                                                                                                                               
51 Ibidem, с. 173, фр. 24. 
52 Ibidem, с. 169, фр. 4. 
53 Ibidem, с. 191, фр. 112.  
54 Нумерация фрагментов Ивика в издании оригинала здесь и далее по: Poetae melici 

Graeci… [Примеч. Н. Брагинской]. 
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Мне ж никогда не дает вздохнуть 

Эрос. Летит от Киприды он, – 

Темный, вселяющий ужас всем, – 

словно сверкающий молнией северный 

ветер фракийский... и т. д.55 
 

Эрос, божество, сравнивается здесь с природой – с северным вет-

ром: до чего природа утратила свои инкарнации, до чего она стала чис-

той художественной фикцией! У Гомера немыслимо сравнение божест-

ва с ветром: ветер у него – патриархальный царь Эол в кругу своей се-

мьи, либо... либо возлюбленный кобылиц
56

, – олицетворение любви, 

тот же Эрос, лишь иногда в облике коня. У Ивика древний образ раз-

двоен и противопоставлен, – в новом значении. 

Лирическое сравнение, становясь метафорой и пейзажем, пере-

стает быть средством описания, методом показа мифологического яв-

ления, как реалистического. Это возможно было только в эпосе. Гоме-

ровское сравнение – первый отход от чистого мифологизма. Второй 

этап – в гимнах типа К Афродите, где богиня, а вместе с нею и миро-

ощущение, переодеваются смертной девушкой. Одиссей тоже часто 

мистифицирует окружающих, выдавая себя за купца, – он, этот полубог, 

товарищ Афины, сверхъестественное существо, инкарнация природы! 

 

11. 

Да, мир, воспеваемый греческой лирикой, прост. Описание, ли-

рическое описание, есть простая фиксация находящихся перед глазами 

предметов. И природа – такой же обыденный предмет. Например, у 

Ивика: 
 

Fr. 36a На дереве том,  

на вершине его, 

утки пестрые сидят  

В темной листве;  

много еще  

там яркозобых пурпурниц  

И гальцион быстрокрылых...57 
 

                                                             
55 В. Вересаев, op. cit., с. 252–253, фр. 1. Ниже карандашом рукой Фрейденберг внесено: 

«И у Сафо эрос = ветер», ср. Сафо, фр. 47 по изд.: Poetarum Lesbiorum fragmenta… 

[Примеч. Н. Брагинской]. 
56 Илиада, XVI, 149 слл. 
57 В. Вересаев, op. cit., с. 254, фр. 8. 
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Когда же певцу надо дать описание цветов и фруктов, он делает 

это средствами формального перечисления: 
 

Fr. 34 Мирты, и яблоки, и златоцветы,  

Нежные лавры, и розы, и фиалки…58 

 

Это стереотипное описание, ничего не говорящее воображению, 

напоминает Стесихора. 
 

Fr.1059 Много-много яблок кидонских летело там в колесницу к владыке,  

Много и миртовых листьев,  

Густо сплетенных венков из роз и гирлянд из фиалок.60 

 

И когда Сафо говорит: 
 

Fr. 143 Золотые горошки по берегу выросли густо61, –  

 

то за этим ничего не нужно искать, даже если б это и не был отрывок. 

Непритязателен лирический кругозор грека, охват вещей элементарен. В 

Гимне к Адонису Праксиллы бог перед смертью так перечисляет радости 

жизни: «Я покидаю прекраснейший свет солнца, во-вторых, блестящие 

звезды и лик луны, и спелые смоквы, и яблоки, и груши» (fr. 1)
62

.  

Так же просто описывает природу и Алкей, этот Гораций грече-

ской древности: 
 

Fr. 33863 Дожди бушуют. Стужей великою  

Несет от неба. Реки все скованы 

.................................................................. 

Прогоним зиму. Ярко пылающий  

Огонь разложим. Щедро мне сладкого  

Налей вина. Потом под щеку  

Мягкую мне положи подушку.64 

                                                             
58 Ibidem, с. 253, фр. 6. 
59 Нумерация фрагментов Стесихора в издании оригинала здесь и далее по: Poetae 

melici Graeci… [Примеч. Н. Брагинской]. 
60 В. Вересаев, op. cit., с. 234, фр. 3.  
61 Ibidem, с. 176, фр. 36. 
62 Нумерация фрагмента Праксиллы в издании оригинала по: Poetae melici Graeci…, 

пер. О. Фрейденберг. [Примеч. Н. Брагинской]. То же: В. Вересаев, op. cit., с. 206, фр. 4. 
63 Нумерация фрагментов издания оригинала Алкея здесь и далее приводится по: 

Poetarum Lesbiorum fragmenta… [Примеч. Н. Брагинской]. 
64 В. Вересаев, op. cit., с. 231–232, фр. 3. 
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Во fr. 347а Алкей дает развернутое описание летнего зноя. И здесь 

он не выходит за пределы простой констатации внешних признаков: 

 

... Время тяжкое настало, все кругом от зноя жаждет.  

Мерно нежная цикада стонет в листьях, из-под крыльев  

Песнь ее уныло льется, между тем, как жар жестокий,  

Над землею расстилаясь, все палит и выжигает.  

Зацветают артишоки. [В эту пору жены грязны, 

И мужчины слабы: сушит им и головы, и ноги 

Жаркий Сириус…]65 

 

Перевод очень хороший, но в оригинале песня Алкея имеет коло-

рит более простой, более архаический. Время тяжелое, жара, цикада 

поет, цветет артишок; теперь женщины самые нечистые, мужчины то-

щие. У Алкея, таким образом, люди попадают в описание природы: это 

прогресс. Однако, неспроста дается натуралистическая зарисовка гряз-

ной женщины и обессилевшего от зноя мужчины. Греческая лирика до 

внутреннего мира не доходит; она хороша и тем, что может описывать 

внешние проявления элементарных, пока еще, страстей. Силу пережи-

вания она рисует в виде изменений наружности, изменений физиче-

ских, зрительно-ощутимых, наглядных. Сафо описывает любовь так: 

 

Fr. 31, 7–16 ...немеет тотчас язык, под кожей 

Быстро легкий жар пробегает, смотрят, 

Ничего не видя, глаза, в ушах же – 

Звон непрерывный. 

Потом жарким я обливаюсь, дрожью 

Члены все охвачены, зеленее  

Становлюсь травы, и вот-вот как будто 

С жизнью прощусь я.66 

 

У Архилоха этот наивный архаический натурализм настолько 

груб, что его не всегда можно цитировать. Впрочем, таков Архилох в 

оригинале. Перевод невольно облагораживает его, хотя и лишает силы, 

грубой простоты, древнего своеобразия. Вот как выглядит здесь описа-

ние страсти: 

 

                                                             
65 Ibidem, с. 231, фр. 1. 
66 Ibidem, с. 168, фр. 2. 
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Fr. 19167. Эта-то страстная жажда любовная, 

переполнив сердце,  

В глазах великий мрак распространила, 

Нежные чувства в груди уничтоживши68. 

Fr. 93 От страсти обезжизневший, 

Жалкий, лежу я, и волей богов несказанные муки 

Насквозь пронзают кости мне.69 
 

Натурализм греческой лирики свеж, молод и лишен вульгарно-

сти; он не снижает и не унижает жизни; его функция прогрессивная, 

потому что, с познавательной точки зрения, он расширяет мировос-

приятие. Для данного этапа сознания он исторически оправдан, более 

того: он нужен и, по-видимому, единственно возможен. 

В ямбических тетраметрах Архилох обращается с увещанием к 

своей душе, но и это еще не лирика, не жизнь духа и сердца. Это полу-

эпический жанр утешений, в котором меньше лирики, чем даже у Алк-

мана. Душа, к которой Архилох обращается, меньше, чем человек, по-

тому что она отдает мифологизмом, человеческим двойником, ‛силой‘ 

гомеровских героев (μένος, σζένος). 

 

12 

Греческая лирика, в противоположность европейской, описывает 

не чувство, а людей, – и это для нее, после эпоса, очень прогрессивно. 

До чувства она еще не доходит. Страсть, описываемая ею в стиле Сафо, 

Ивика и Архилоха, берется не с точки зрения переживания, а во внеш-

нем проявлении; греческая лирика начинает с более наглядных и эле-

ментарных объектов – с описания любимого человека, – и не его души, 

а наружности, и даже не наружности, а одежды и убора. Так, у Сафо:  
 

Fr. 22, 10 Я к тебе взываю, Гонгила, – выйди 

К нам в молочно-белой своей одежде!  

Ты в ней так прекрасна. Любовь порхает 

Вновь над тобою. 

Всех, кто в этом платье тебя увидит,  

Ты в восторг приводишь... и т. д.70 
 

                                                             
67 Нумерация фрагментов издания оригинала Архилоха здесь и далее приводится по: 

Iambi etelegi Graeci, vol. 1, ed. M. L. West, Oxford 1971. [Примеч. Н. Брагинской]. 
68 В. Вересаев, op. cit., с. 144, фр. 37. 
69 Ibidem, фр. 36. 
70 Ibidem, с. 175, фр. 29. 
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И у Алкмана наружность девушек передана в виде описания их 

нарядов. В греческом романе влюбленные не получают никаких психо-

логических характеристик; все дело ограничивается очень схематиче-

ским описанием их наружности, переданной через описание одежды и 

головного убора. В Эфиопике так описан герой: «он тоже был на коне, 

в тяжелом вооружении и потрясал ясеневым копьем с медным нако-

нечником. Шлема на нем не было, и с обнаженной головой участвовал 

он в шествии, в пурпурном плаще, всюду испещренном золотом, пред-

ставлявшим борьбу лапифов с кентаврами. Его застежка, из сплава се-

ребра с золотом, была в виде Афины, покрывающей свой панцирь, 

словно щитом, головою Горгоны»
71

. А героиню Гелиодор описывает 

еще тщательней, пользуясь средствами экфразы: 

 

Хариклия приблизилась к колеснице, везомая запряжкой бе-

лых быков. Ее пурпурное, доходящее до пят, одеяние было заткано 

всюду золотыми лучами, на грудь наброшен пояс, на который ху-

дожник расточил все свое искусство [...] он скрепил хвосты двух 

змей за их спиною, а шеи змеиные свились друг с другом под гру-

дью, образуя запутанный клубок, откуда показываются лишь головы 

змеиные, свешивающиеся по бокам, как некий придаток к этому уз-

лу. Ты сказал бы, что змеи эти не только кажутся ползущими, но 

действительно ползут [...] (идет подробная экфраза этих змей. – 

О. Фрейденберг). Волосы ее не были ни вполне заплетены, ни рас-

пущены, но большая их часть волной ниспадала с затылка на плечи и 

спину, а на макушке и у чела нежные побеги лавра венчали их, от-

крывая подобное розам и светлое, как солнце, лицо девушки [...] В 

левой руке Хариклия держала лук золоченый, за правым ее плечом 

висел колчан, другой рукой она держала зажженный светильник. Но 

и в таком виде сияние исходило более от ее очей, чем от факела72. 

 

Лирика, как и роман, описанием красоты наряда описывают кра-

соту наружности. О том, как выглядел Ахилл, мы не знаем ничего, но 

имеем подробнейшее описание его вооруженья, – Сафо передает красо-

ту возлюбленной путем описания ее венков, ее умащенья, движения ее 

руки, протягиваемой за чашей: 

 

                                                             
71 Гелиодор, Эфиопика, вступ. ст., ред. пер. и примеч. А. Егунова, Москва, Ленинград 

1932, с. 190. 
72 Ibidem, с. 191–192. 
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Fr. 94, 12–23.  

Как фиалками многими  

И душистыми розами,  

Сидя возле меня, ты венчалася,  

Как густыми гирляндами  

Из цветов и из зелени  

Обвивала себе шею нежную,  

Как прекрасноволосую 

Умащала ты голову  

Миром царственно-благоухающим,  

И как нежной рукой своей  

Близ меня с ложа мягкого  

За напитком ты сладким тянулася.73 
 

Это описание достигнуто, по обыкновению, средствами перечис-

ления: цветы, которыми обвита голова, цветы, которыми окаймлена 

шея, умащенье головы, протянутая за напитком рука. Иногда к этому 

присоединяются звуки голоса, смеха, плача. Во fr. 31 Сафо завидует 

человеку, который 
 

...твой звучащий нежно  

Слушает голос  

И прелестный смех…74 
 

Или в цитированном fr. 94, 2–3: 
 

...она плакала,  

Плача, так говорила мне…75 
 

Типично-греческим лириком является Гиппонакт. Его замеча-

тельные холиямбы (хромые ямбы) прекрасно передают своеобразный 

колорит греческой лирики с ее примитивной чувственностью воспри-

ятий, со зрительным видением, с узким кругом вполне элементарных 

переживаний и даже ощущений. У Гиппонакта этот круг особенно 

прост: ему холодно, ему нужен теплый плащ и надежная обувь. Он 

мерзнет. «Бог богатства, Плутос, небось уж слишком слеп; никогда он 

не придет к поэту на дом и не скажет – ―Гиппонакт, я дам тебе тридцать 

мин серебра и еще много другого‖». И вот певцу приходится вымали-

                                                             
73 В. Вересаев, op. cit., с. 169, фр. 3. 
74 Ibidem, с. 168, фр. 2. 
75 Ibidem, фр. 3. 
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вать у Гермеса подачки (frr. 36, 34, 32)
76

. В этой комической лирике, как 

вообще в комических жанрах, уже много человека, много земных ве-

щей, даже земной теплоты; какие бы гимны к богам ни писал Гиппо-

накт, его песни прогрессивны полным порываньем с миром религии и 

мифа. И Одиссей мерз когда-то в хибарке Эвмея; и он мечтал о теплой 

хлэне. Но как непоправимо далек от него греческий поэт, у которого 

зуб на зуб не попадает от зимней стужи! Афины у него нет, Гермес ему 

не внемлет; Пенелопа не принесет ему волшебного лука. Женихов пе-

ребить можно было. Но Гиппонакту не одолеть Плутоса с низкой ду-

шой; он беден и наг. И он говорит уже о себе, о самом себе, совсем, как 

в настоящей лирике. И этот путь лирического субъективизма опять 

пролегает по материальным вещам, по бытовым, по внешним призна-

кам и предметам. Сафо и Ивик поют о любви, Алкей о вине, Архилох о 

злобе и мести, Гиппонакт о шубе и галошах. Но лирика их одноценна. 

В ней – слом мировоззрения, и переход первого лица от природы к че-

ловеку, и первое построение человеческой жизни, пока еще внешней, 

почти вещной. Теперь прямая речь переходит от космоса к реальному 

человеку, который начнет на многие века говорить о себе, и чем ин-

тимней он будет о себе рассказывать, тем слава его будет больше. Опи-

сание меняет роль. Из эпического оно становится лирическим; и делает 

неслыханные для древности вещи, – описывает первое лицо, но не третье.  
 

Брожу ли я вдоль улиц шумных,  

Вхожу ль во многолюдный храм,  

Сижу ль меж юношей безумных – 

Я предаюсь своим мечтам77. 
 

Эти описания первого лица, как античные описания третьего лица 

в эпосе, в европейской лирике сделаются лирическими отступлениями. У 

европейского лирика, создающего лирическую поэму, насквозь личную, 

говорящую о самом поэте, есть еще желание остановиться на себе самом, 

на себе лично, и он отступает от сюжета, чтоб дать авто-экскурс. Все 

формальные методы эпического письма переходят и в лирику, но изме-

няют свое назначение. Можно показать, как все элементы эпоса остаются 

в лирике теми же самыми, но как меняется их значимость. Это не новые 

содержания в старых формах. Я говорю о новом смысловом значении 

даже самих форм, которые и не бывают ни старыми, ни, тем более, не-

                                                             
76 Нумерация фрагментов Гиппонакта в оригинале соответствует: Iambi etelegi Graeci… 

[Примеч. Н. Брагинской]. 
77 А. Пушкин, Брожу ли я вдоль улиц шумных… 
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подвижными (взаимодействие старых, окаменелых форм с новым, вечно 

подвижным содержанием – концепция А. Н. Веселовского). 

Форм и содержаний, как устойчивых величин, и нет; одно неиз-

менно переходит в другое. Все жанры первично – одно и то же, но все 

это одно и то же вечно становится другим и новым. Греческая лирика 

важна тем, что показывает на собственном примере, как она еще в зна-

чительной степени близка эпосу, и это потому, что ее создает то реали-

стическое мировосприятие, которое врывается новой стихией в эпос. 

Не материал, не «формы» определяют перемену жанра, а только 

концепция материала и форм. Описание в эпосе и в лирике носит раз-

личный характер, изображающий путь раннего греческого реализма. 

Сперва, в сравнениях и экфразе, еще видна борьба двух мировоззрений, 

и реалистическое побеждает; но оно еще носит частичный и бытови-

стический характер. В эпосе связь явлений и отношения людей еще в 

значительной степени мифичны. Эпический реализм идет не от натуры, 

а от вещи, уже отрешенной от природы-тотема. Однако, щит Ахилла на 

самом деле не существует; его изображение – фикция, и она-то именно 

представляется реалистической. Таков же несуществующий предмет 

сравниванья в сравнениях. А то, что эпос считает действительностью, 

воспринимается мифологически. Эпический реализм в том, что лежит 

вне сюжета; он допускается еще только там, где фикция; для него ре-

альность фантастична, а фантастика реальна. 

В лирике реализм, как мировосприятие, полностью побеждает 

мифотворчество. Пусть он еще элементарен, пусть в нем еще много тем 

и связей с мифом и культом; но в нем впервые появляется, – не частич-

но, а полностью, – реальная причинность, чувство реального времени. 

Внимание обращается с внешней природы на внешние предметы, с 

вещи на человека, на внешние проявления чувств; но еще остается лю-

бовь к предметному миру, к овеществленной видимости. 

Описание – дитя раннего реалистического сознания. Оно пред-

шествует повествованию, которое рождается из него значительно позд-

нее. Сначала у него вполне самостоятельная функция и оно заменяет, 

замещает собою рассказ. Позже оно кусками входит в каждое античное 

произведение, превышая своими размерами и значением всякое евро-

пейское описание. В античной литературе оно так и не ассимилируется 

с сюжетом, в большинстве случаев доминируя над ним или неожиданно 

его разрывая. Так, например, в одной из самых патетических сцен Про-

метея скованного Эсхила вдруг врывается долгое и для нас утомитель-

ное описание будущих скитаний Ио. 
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Публикация и примечания Натальи Костенко при участии Нины Брагинской 

 

 

[…] Гомеровские описания не только реалистичны, но и натуралистич-

ны. 

Это описания битв, единоборств, кровавых убийственных схва-

ток. И даже более конкретно: это описание смерти, смертельных ране-

ний, предсмертных мук. С изумительной точностью и детализацией 

поэт видит гибель героя. 

 

IV, 517 Тут Амаринкова сына, Диора, судьба оковала:  

Камнем он был поражен рукометным, жестоко зубристым 

В правую голень: его поразил предводитель фракиян, 

Пирос герой, Имбразид, к Илиону из Эны притекший.  

Обе на голени жилы и кость раздробил совершенно  

Камень бесстыдный, и навзничь, шатаяся, в прах Амаринкид  

Грянулся, руки дрожащие к милым друзьям простирая,  

Дух предающий; а тут прилетел, поразивший фракиец,  

Пирос могучий, и пику вонзил средь утробы; на землю  

Вылилась внутренность вся и, – мрак осенил ему очи.  

 

Поражает, так сказать, кухня описания. Детализируется телесная 

гибель; тщательно выписываются раздробленные кости и мускулы, 

вывалившиеся на землю кишки. Это можно было бы принять за чудо-

вищный гротеск, за умышленное смакованье жестокости, за архаиче-

ское варварство, если б описание не было эпично , просто, бесстрастно. 

Это не смакованье , а ви́дение , не жестокость, а впервые замеченное 

пространственное наблюдение, в котором еще слышна свежесть и чу-

десный наивный аромат первых впечатлений от человеческой жизни. 

Но направленность внимания на детали физического разрушения, 

на подробности ранений, замеченных с самой страшной стороны, на 

почти отвратительные подробности, говорит о том, что гомеровский 

натурализм сочетал натуру с копированьем охотничьих, т. е. мифиче-

ских образов. Он вырастал из новых норм сознания и впервые выраба-

тывал реалистические наблюдения: это шла функциональная линия 
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образности, это был процесс нового творчества. Но, рядом с этим, го-

меровский натурализм начинает свои наблюдения на ограниченном 

куске материала, обильно насажденном охотничьим, архаическим ми-

фом. Реалистические описания Илиады дают картину не пейзажа, не 

переживаний персонажа, не анализа причин и следствий сюжетного 

события, не повествовательную нить рассказа с изложением происхо-

дящего или ранее происшедшего. Илиада или дает события воочию, без 

элементов описания, и опирается при этом на буквальное воспроизве-

дение речей персонажа и его немногочисленные действия; или она 

прибегает к длинным и подробным описаниям, изображающим сечу, 

бой, единоборство, ранение, смерть в сраженьи. Когда она рисует по-

хоронные состязания и картины погребений, она отчасти прибегает к 

показу воочию, отчасти описывает их в той же манере, в какой дает и 

описания смерти в бою. Самое основное во всех реалистических описа-

ниях Илиады то, что они интересуются объектом не жизни, а смерти, и 

что детализация, т.е. изощренность и огромная тщательность наблюде-

ния, направлена на отдельные моменты кровавой гибели. Сражающий-

ся и умирающий человек замечен островидящим глазом, который под-

стерегает особенно зорко каждый окровавленный орган в отдельности.  

Вот некоторые описания из V песни. 

 

65 Воя сего Мерион, пред собою гоня и настигнув,  

Быстро в десное стегно поразил копием, – и глубоко,  

Прямо в пузырь, под лобковою костью, проникнуло жало:  

С воплем он пал на колена, и падшего смерть осенила. 

(ср. XIII, 650) 

72 Мегес Филид, на него устремяся, копейщик могучий, 

В голову около тыла копьем поразил изощренным. 

Медь меж зубов пролетевши, подсекла язык у Педея:  

Грянулся в прах он и медь холодную стиснул зубами. 

79 Мужа сего Эврипил, блистательный сын Эвемонов,  

В бегстве узрев пред собою, догнал на бегу и по раму  

Острым мечом поразил и отнес жиловатую руку;  

Там же рука кровавая пала на прах, и троянцу  

Очи смежила багровая Смерть и могучая Участь.  

 

Пробитый пузырь, подсеченный язык, оторванная рука. Каждый 

умирает от особого ранения; смерть разнообразится описанием и, если 

можно так сказать, индивидуализируется. Эта изумительная манера 

детального наблюдения должна быть сопоставлена для контраста с 
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общей манерой эпического письма, которая характеризуется и для 

Илиады схематичностью, топикой, стоячими эпитетами и характерами, 

лексическими формулами. Только в области описания телесного убий-

ства разнообразие и точность передачи соревнуются с необыкновенной 

конкретизацией деталей. Вот этот не метод, а материал наблюдения 

продолжает генетическую линию образности, в отличие от функцио-

нальной. Это здесь, в образах охотничьей эпохи, зарождается и долго 

живет основной арсенал будущих натуралистических описаний и срав-

нений. Миф и обряд подсказывают большой опыт жертвоприношенья и 

подготовляют первые знания анатомии. Эти оторванные руки, подсе-

ченные языки, проколотые пузыри имеют большое прошлое в закалы-

ваньи и рассеченьи жертвенного, производственного зверя. Описания 

жертвоприношенья в Илиаде показывают нам полный параллелизм 

приемов с описаниями закалыванья людей.  

 

II, 421 Кончив молитву, ячменем и солью осыпали жертву,  

Выю загнули тельцу и заклали и тук обнажили,  

Бедра немедля отсекли, обрезанным туком покрыли 

Вдвое кругом и на них распростерли части сырые. 

Все сожигали они на сухих, безлиственных ветвях, – 

Но утробы, пронзив, над пылавшим огнем обращали,  

Бедра сожегши они и вкусивши утробы от жертвы, 

Все остальное дробят на куски, прободают рожнами,  

Жарят на них осторожно и, так уготовя, снимают.  

 

Или в песниVII: 

 

314    ...тельца пятилетнего царь Агамемнон,  

Тучного, жертвой заклал всемогущему Зевсу Крониду. 

Быстро его одирают, трудятся, всего рассекают,  

Рубят искусно на мелкие части, пронзают рожнами,  

Жарят на них осторожно и, все уготовив, снимают. 

 

Эта рубка на мелкие части, закалыванье и прокалыванье живот-

ного создают в мифе топику, а в практике обряда – хорошие и деталь-

ные знания туши и всех ее частей. Долгой привычкой к рассеченью 

зверя объясняются в Илиаде описания закалываемых человеческих тел 

и чисто анатомические знания и наблюденья над члененьями, сухожи-

лиями, суставами. 
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V, 305 Камнем Энея таким поразил по бедру, где крутая 

Лядвея ходит в бедре по составу, зовомому чашкой:  

Чашку удар раздробил, разорвал и бедерные жилы,  

Сорвал и кожу камень жестокий.  

 

Или в VIII песни: 

 

323 Тою порой из колчана пернатую горькую вынув,  

Тевкр приложил к тетиве, – и его шлемоблещущий Гектор,  

Лук наляцавшего крепкий, по раму, где ключ отделяет  

Выю от персей и где особливо опасное место, – 

Там, на себя устремленного, камнем ударил жестоким,  

Жилу рассек у стрельца; онемела рука возле кисти,  

Он на колено поникнул, и лук из руки его выпал. 

 

Хорошие знания анатомии животного распространяются и на че-

ловека. 

 

XIII, 545 Несторов сын, обращенного тылом Фоона приметив,  

Прянул и ранил убийственно: жилу рассек совершенно,  

С правого бока хребта непрерывно идущего к вые, 

Всю совершенно рассек; зашатавшися, навзничь на землю  

Пал он, дрожащие руки к любезным друзьям простирая.  

 

Таково же и описание смерти Архелоха: 

 

XIV, 465 Храброго дрот улучил в сочетание выи с главою,  

Вверх позвонка, и рассек у несчастного крепкие жилы;  

Мощным ударом сраженный, главой он, лицом и устами  

Прежде ударился в дол, чем своими коленями, павший.  

 

В этих описаниях чувствуется не только перенос анатомических 

знаний с животного на человека. Иногда кажется, что поэт, подобно 

жрецу, умеет расчленять человеческое тело по образцу звериного мяса: 

 

V, 144 Там Астиноя поверг и народов царя Гипенора;  

Первого в грудь у сосца поразил медножальною пикой,  

А другого мечом, по плечу возле выи, огромным  

Резко ударив, плечо отделил от хребта и от выи.  
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Это уже не столько сечь и единоборство, сколько привычный 

жест мясника – повара и жреца, расчленяющего жертвенное животное. 

Выросшее из спарагмоса, а дальше из жертвоприношенья, эпи-

ческое описание убийства не столько воссоздает цельную картину сра-

жений, сколько расчленяет битву на отдельные эпизоды, а внутри каж-

дого эпизода останавливается на конкретных лицах и на отдельных 

частях тела гибнущего героя. Для эпического описания, восходящего к 

мифу и обряду над разрываемым животным, характерен интерес к от-

дельным рассеченным человеческим органам.  

 

XIII, 202 ... Менторида высоко держа, браноносцы Аяксы,  

С персей срывали доспех, и повисшую голову с выи  

Ссек Оилид и, за гибель Амфимаха местью пылая,  

Бросил ее с размаху, как шар, на толпу Илионян: 

В прах голова, перед Гектора ноги, крутящаясь пала. 

 

Или там же: 

 

442 С громом упал он, копье упадавшему в сердце воткнулось; 

Сердце его, трепеща, потрясло и копейное древко… 

 

Голова, сердце... А то – глаза, кости:  

 

XIII, 614 Сей поражает по выпуке шлема, косматого гривой,  

Около самого гребня, а тот наступавшего по лбу,  

Вверх переносицы: хряснула кость, и глаза у Пизандра,  

Выскочив, подле него на кровавую землю упали… 

(ср. XVI, 741). 

 

Эти упавшие на землю глаза очень натуралистичны, конечно, хо-

тя и неправдоподобны; поэт больше дорожит картиной резни и крова-

вой анатомией, чем правдой. Но иногда описание идет еще уже; оно 

может, например, интересоваться не только глазами, но зрачком:  

 

XIV, 493 Пикой его Пенелей поразил в основание ока,  

Вышиб зрачок; проколовшая пика и око и череп  

Вышла сквозь тыл, и присел на побоище, руки раскинув,  

Юноша бедный; а тот, из влагалища вырвавши меч свой,  

В выю с размаха ударил и снес на кровавую землю  

Голову с медным шеломом; еще смертоносная пика  

В оке стояла; как мак, он кровавую голову поднял...  
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Это может быть описание выбитых зубов:  

 

XVI, 345 Идоменей Эримаса жестокою медью уметил  

Прямо в уста, и в противную сторону близко под мозгом  

Вырвалась бурная медь: просадила в потылице череп,  

Вышибла зубы ему; и у падшего, выпучась страшно,  

Кровью глаза налились; из ноздрей и из уст растворенных 

Кровь изрыгал он, пока не покрылся облаком смерти. 

 

Или вот ранение в пузырь, с такими подробностями:  

 

XIII, 650 Но Мерион на бегущего медной стрелою ударил;  

В правую сторону зада вонзилась стрела и далеко, 

Острая, в самый пузырь, под лобковою костью проникла. 

Там же он скорчась присел и, в объятиях другов любезных 

Дух испуская, упал и, как червь, по земле протянулся; 

Черная кровь выливалась и землю под ним увлажала.  

 

От гомеровских описаний отдает запахом мясной.  

 

XX, 468     Трос обхватил лишь колена,  

Мысля молить, как весь нож Ахиллес погрузил ему в печень; 

Печень в груди отвалилась; кровь, закипевши из раны,  

Перси наполнила; очи его, испустившего душу,  

Мрак осенил; а Пелид, устремившись, Мулия грянул  

В ухо копьем, и стремительно вышло сквозь ухо другое  

Медное жало. За ним он Эхеклу, Агенора сыну, 

Череп разнес пополам мечом с рукояткой огромной: 

Весь разгорелся под кровию меч, и Эхеклу на месте  

Очи смежила кровавая Смерть и могучая Участь.  

После сразил Девкалиона; где на изгибистом локте  

Жилы сплетаются, там ему руку насквозь прохватила  

Острая пика, и стал Девкалион, с рукою повисшей,  

Видящий близкую смерть: Ахиллес пересек ему выю,  

Голову с шлемом, сотрясши, поверг; из костей позвоночных  

Выскочил мозг; обезглавленный труп по земле протянулся.  

 

Греческая трагедия никогда не пользуется такими ужасными об-

разами: к Гомеру формально восходит один Сенека; разница лишь в 

том, что римский трагик цитирует кровавую патетику, а у Гомера она 
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лишена личных чувств и появляется непроизвольно, как первое натура-

листическое мировосприятие, объектом которого служит старый мифи-

ческий материал. 

 

XXI, 114 Так произнес,- и у юноши дрогнули ноги и сердце. 

Страшный он дрот уронил и, трепещущий, руки раскинув,  

Сел. Ахиллес же, стремительно меч обоюдный исторгши, 

В выю пронзил у ключа, и до самой ему рукояти 

Меч погрузился во внутренность; ниц он по черному праху  

Лег, распростершися; кровь захлестала и залила землю.  

Мертвого за ногу взявши, в реку Ахиллес его бросил.  

 

Архаичность этого натурализма чувствуется современным чита-

телем и без всякого научного раскрытия; никого не ужасают и не от-

вращают кровавые гомеровские описания. 

Убийственная бойня – наследие архаической «кухни», норматив-

ность которой для эпического певца кажется непреложной. Когда он 

говорит, что  

 

XII, 430 Башни, грудные забрала кругом человеческой кровью 

Были обрызганы с каждой страны, от Троян и Ахеян – 

 

Или: 

 

XIII, 506 Идоменей же копьем Эномаоса ранил в утробу;  

Лату брони просадила и внутренность медь из утробы  

Вылила: в прахе простершись, руками хватает он землю – 

 

поэт не смакует жестокость, но бесстрастно повествует и сам внима-

тельно, как анатом, всматривается в традиционный матерьял. 

Из этой кровавой анатомии вырастают реалистические картины 

обморока, оцепенения, испуга. 

 

XIV, 435 Там с колесницы его положили на землю и свежей  

Влагой лицо оросили. Вздохнул, проглянул он очами  

И, на коленях держащийся, кровью из уст обливался;  

Скоро опять опрокинулся в прах, и опять ему очи  

Мрачная ночь осенила: удар оглушал еще душу. 
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Не менее замечательно описана трусость. Она взята не с психоло-

гической стороны, а физической, телесной, и выглядит так:  

 

XIII, 279 Цветом сменяется цвет на лице боязливого мужа;  

Твердо держаться ему не дают малодушные чувства;  

То припадет на одно, то на оба колена садится;  

Сердце в груди у него беспокойное жестоко бьется; 

Смерти единой он ждет и зубами стучит, содрогаясь. 

 

И Долон-трус изображен так же:  

 

X, 374     троянец стал, цепенея: 

Губы его затряслися, и зубы во рту застучали;  

С ужаса бледный стоял он... 

 

Так в звериных сравнениях часто описывается физический страх 

животных и пастухов при нападении хищника. 

 



Роман Мних  
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Дмитрий Чижевский и визуальные искусства 

 

 

Резюме: 

В статье рассматривается проблема визуальных искусств в научном творчестве 

известного слависта и философа Дмитрия Чижевского (1894–1977). В философских и 

литературоведческих текстах этот учѐный часто обращается к экфрасису с целью объ-

яснения сути собственно литературоведческих явлений (например, поэзии барокко). 

Также в статье анализируются две книги, изданные Д. Чижевским и посвящѐнные 

диалогу изобразительного искусства с литературой. 

 

Ключевые слова:  

Дмитрий Чижевский, визуальность, барокко. 

 

 

Визуальные аспекты литературы, а также их осмысление в лите-

ратуроведении имеют давнюю традицию: визуальность является обяза-

тельным элементом в текстах древних культур, переходит в тексты 

более молодых культур, в каждую эпоху проявляется по-своему, а в 

отдельные периоды развития культуры, как, например, в русском аван-

гарде, актуализируется во всем своѐм потенциале
1
. По отношению к 

филологии визуальность имеет, по всей видимости, два полюса: лин-

гвистический и литературоведческий. С полюсом лингвистическим 

связаны вопросы происхождения письменности (начертаний первых 

письменных знаков, их иконичность или иероглифичность) и семиоти-

ческого соотношения любой картины, образа, знака с соответствующим 

смыслом и способами его (смысла) вербализации. Полюс литературо-

ведческий представляют проблемы всевозможной презентации визу-

альности в художественном тексте и толкования смысла такой презен-

тации. Конечно же, оба полюса связаны с целым рядом теоретических 

проблем, уходящих своими корнями в философию искусства и отра-

                                                             
1 В этом плане см. интересные наблюдения о девербализации словесного искусства и 

вербализации живописи в эпоху русского формализма: Оге А. Ханзен-Лѐве, Перспек-

тивы русского формализма: логоцентризм вчера и сегодня, в: Эпоха «остранения». 

Русский формализм и современное гуманитарное знание, Москва 2017, с. 31–33. 
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жающих семиотическую и эстетическую деятельность человека
2
. Ска-

занное выше о визуальности имеет непосредственное отношение к про-

блеме экфрасиса, представляющего собой словесное описание визуаль-

ного феномена в художественном тексте.  

В огромном наследии известного слависта и философа Дмитрия 

Чижевского (1894–1977)
3
 проблемы визуальности и так называемых 

визуальных искусств занимают важное место, что обусловлено целым 

рядом причин (о них я скажу ниже). Этот учѐный не написал спецаль-

ной статьи об экфрасисе и, насколько я знаю, не занимался проблемами 

экфрасиса в традиционном значении этого слова – экфрасис как сло-

весное представление (репрезентация) живописи или скульптуры в 

художественном тексте
4
. Однако Д. Чижевского всю жизнь интересо-

                                                             
2 Упоминаемые проблемы составляют традиционное поле исследования литературове-

дов, поэтому из давних работ на эту тему ограничусь только двумя книгами: 1) Русская 

литература и изобразительное искусство ХVIII – начала ХХ века, Ленинград 1988; 

2) Русская литература и зарубежное искусство, Ленинград 1986. 
3 О Д. Чижевском см. некоторые мои публикации: книга Дмитрий Чижевский versus 

Роман Якобсон, ―Opuscula Slavica Sedlcensia‖, Tom VI, Siedlce 2016 (соавтор – Оксана 

Блашкив) и статьи: 1) Заметки о концепции бидермайера в работах Дмитрия Чижев-

ского, в: Бидермайер в славянском и европейском контексте. Коллективная моногра-

фия под редакцией Татьяны Аникиной и Романа Мниха, Sankt-Petersburg – Siedlce 2016, 

c. 157–168; 2) Философ Дмитрий Чижевский (полемические заметки), ―Ежегодник 

Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына 2014–2015‖, Москва 2015, 

с. 396–414; 3) Дмитрий Чижевский о лабиринтах мысли Яна Амоса Коменского, в: Ян 

Амос Коменский и Дмитрий Чижевский: диалог идей. Коллективная монография под 

редакцией Светланы Марчуковой и Романа Мниха, Siedlce 2015, c. 143–152. 
4 В русском литературоведении прошлого века тема экфрасиса впервые серьѐзно затра-

гивалась в публикациях Нины Брагинской, см: 1) Н. Брагинская, Структура диалогиче-

ского экфрасиса, в: Симпозиум по структуре балканского текста. Тезисы докладов и 

сообщений, Москва 1976, с. 6–10; 2) Н. В. Брагинская, Экфрасис как тип текста (к 

проблеме структурной классификации), в: Славянское и балканское языкознание. Кар-

пато-восточнославянские параллели. Структура балканского текста, Москва 1977, 

с. 259–283. Но настоящий бум экфрастического дискурса в русском литературоведении 

наступил после публикации статьи Леонида Геллера (см: Leonid Geller, На подступах к 

жанру экфрасиса. Русский фон для нерусских картин (и наоборот), ―Wiener 

Slawistischer Almanach‖, Sonderband 44 (1997), c. 151–171), а также после издания под 

его редакцией монографии об экфрасисе (см: Экфрасис в русской литературе. Труды 

Лозаннского симпозиума, под редакцией Л. Геллера, Москва 2002). Монография была 

результатом Лозаннского семинара и отражала очень разные направления в изучении 

экфрасиса как явления текста, включая интерпретацию всевозможных его разновидно-

стей. О современном состоянии проблемы экфрасиса в русском, украинском и запад-

ном литературоведении см. изданную в Киеве под редакцией Татьяны Бовсуновской 

монографию Екфразис. Вербальні образи мистецтва, Київ 2013. 
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вали названные выше философские проблемы соотношения слова и 

изображения, текста и картины, не говоря уже о том, что он собрал 

собственную коллекцию картин, интересовался современной классиче-

ской и авангардной живописью, регулярно посещал музеи и выставки 

картин. 

С одной стороны, в интересе Д. Чижевского к таким проблемам 

прослеживалось влияние на него русского модернизма
5
, с другой сто-

роны, это был результат его необыкновенного увлечения эпохой барок-

ко, еѐ поэтикой и эстетикой, творчеством Яна Амоса Коменского – ав-

тора классической «визуальной» книги Orbis pictus. Вспомним, что 

визуальные элементы в барочном тексте присутствуют повсеместно и 

играют необыкновенно важную роль: здесь картина не просто описана, 

но и присутствует как картина (картинка, эмблема) в виде специфиче-

ского текста в собственно литературном тексте. Исследователи бароч-

ной литературы отмечают также связь принципов отражения в поэтике 

барокко с игровым началом в искусстве: 

 

Отражая одно явление через другое, прямо или зеркально, 

создавая сложную сеть противопоставлений, сравнений-отражений, 

художники барокко развивали всегда заложенное в искусстве игро-

вое начало, постоянно приводя в движение две противоположности, 

наложенные одна на другую, скрывая одну из них, осуществляя та-

ким путѐм важнейшую оппозицию искусства барокко: скрытое – яв-

ное6. 

 

                                                             
5 Роль и место визуальности в философии и эстетике модернизма изучены достаточно 

хорошо. Укажу только на публикации последних лет, в которых проблемы визуально-

сти рассмотрены с разных точек зрения: 1) Александр Флакер, Живописная литерату-

ра и литературная живопись, Москва 2008 (особенно раздел Авангард и Словесное и 

изобразительное – с. 63–318); 2) Л. Р. Городецкий, Текст и мир на листе Мѐбиуса: 

языковая геометрия Осипа Мандельштама versus еврейская цивилизация, Москва 2008; 

3) Р. В. Дуганов, Велимир Хлебников и русская литература, Москва 2008. О лингвисти-

ческом аспекте проблемы см. раздел Лингвистическая живопись и живописная лин-

гвистика: о лингвистических вхождениях в живописный и визуальный текст в книге: 

В. В. Фещенко, О. В. Коваль, Сотворение знака: Очерки о лингвоэстетике и семиоти-

ке искусства, Москва 2014, с. 475–482. Для темы нашего сообщения важны также пуб-

ликации о визуальности в произведениях предыдущих эпох, см.: 1) Маркус Левитт, 

Визуальная доминанта в России XVIII века, Москва 2015; 2) С. В. Денисенко, 

С. А. Фомичев, Пушкин рисует. Графика Пушкина, Санкт-Петербург 2001.  
6 Л. А. Софронова, Принцип отражения в поэтике барокко, в: Барокко в славянских 

литературах, Москва 1982, с. 98. 
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Отмеченное здесь игровое начало искусства имело колоссальное 

значение в педагогической и философской системе Яна Амоса Комен-

ского – видного чешского теолога и педагога, изучением текстов кото-

рого всю жизнь занимался Д. Чижевский. Как пишут комениологи, «в 

сущности все педагогические сочинения Коменского являются гигант-

ским ―театром обучения‖, в котором доминирует принцип наглядно-

сти», и «сама идея представить мир в изображениях (Orbis pictus) про-

истекает из этого принципа»
7
.  

В связи со сказанным вспомним также, что для поэтики барокко 

вместе с идеей мира как театра характернейшей чертой является и так 

называемая эмблематика текста – присутствие эмблем, дополняющих 

основной текст визуальной символикой и смыслом
8
. Интерес 

Д. Чижевского к эмблематике был огромным: этот учѐный написал 

несколько специальных работ об эмблематике барочных текстов, зани-

мался эмблематикой в книгах Я. А. Коменского и эмблемами в текстах 

украинского барокко. Кстати, именно эмблематическая поэзия была 

той темой, благодаря которой имя Д. Чижевского упоминалось в совет-

ском литературоведении со ссылками на соответствующие его публи-

кации
9
. В своей статье К проблемам литературы барокко у славян 

Д. Чижевский именно «наглядность изображения» называл «основным 

понятием поэтики барокко»: 
 

Основным понятием поэтики барокко является также нагляд-

ность изображения: наглядность не только в смысле зрительной на-

глядности, которая, конечно, принадлежала к основным чертам пе-

дагогики Коменского. Но наряду с ней ему как педагогу преподно-

силась наглядность и для «духовного ока», для «внутреннего зре-

ния»... И в поэзии барокко было если не «ключевое слово», то по 

крайней мере «ключевое словесное поле»: темность. Но нас интере-

сует здесь «ключевой жанр», предельный тип произведения, в кото-

ром раскрывается стремление барокко к наглядности. Это так назы-

ваемая «эмблематическая литература»10. 
 

                                                             
7 Георгий Мельников, Я. А. Коменский и аудиовизуальные искусства XVII века, ―Acta 

Comeniana‖ 10 (1993), с. 116. 
8 См. в этом плане: Janusz Pelz, Emblemat, w: Słownik literatury staropolskiej, Wrocław 

1998, s. 194–197. 
9 См. в этом аспекте статью: А. А. Морозов, Л. А. Софронова, Эмблематика и еѐ место 

в искусстве барокко, в: Славянское барокко, Москва 1979, с. 13–38. 
10 Дмитрий Чижевский, К проблемам литературы барокко у славян, ―Litteraria‖ XIII –

1970, Bratislava 1971, c. 20–21. 
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Однако к проблемам визуальности и визуальных искусств 

Д. Чижевский обращался не только в своих публикациях, посвящѐнных 

эпохе барокко, но и в литературоведческих работах по истории украин-

ской литературы, русской литературы ХIХ века, теоретических статьях 

о культурно-исторических эпохах. Описанию картин или памятников 

скульптуры в этих научных текстах Дмитрия Чижевского предназначе-

на особая функция: в публикациях учѐного живопись или архитектура 

становятся предметом теоретического осмысления со стороны филосо-

фии и психологии. Такой функцией проблемы визуальности в научных 

текстах Д. Чижевского принципиально отличаются от роли визуально-

сти в собственно искусствоведческих работах. С другой стороны, в 

отличие от традиционного экфрасиса в художественном тексте, описа-

ние картины в научном тексте априори монологично (это всегда только 

авторское описание), оно служит примером для подтверждения теоре-

тических выводов и гипотез, по времени оно почти всегда соотносимо с 

эпохой, о которой пишет учѐный. 

В контексте сказанного мы можем поэтому говорить о своеоб-

разных квази-экфрасисах у Д. Чижевского в его собственных философ-

ских или литературоведческих текстах: описание картины или скульп-

туры здесь служит объяснению философских или эстетических кон-

цепций в литературном произведении (тогда как в литературных про-

изведениях, о которых идѐт речь, эти описания отсутствуют). Напри-

мер, интерпретируя поэзию барокко, Д. Чижевский часто обращается к 

картинам Рембрандта, Джованни Бернини, Франса Хальса или Джован-

ни Тьеполо. Понятно, что в самих поэтических текстах эпохи барокко, 

о которых говорит Д. Чижевский, мы не встретим экфрасисов, связан-

ных с описанием картин упомянутых художников.  

Остановимся подробнее на одном таком примере. В своей статье 

К проблеме барокко Д. Чижевский обращается к описанию картины Фран-

са Хальса, представляющей портрет вельможи Виллема ван Хейтхейсена: 

сочная личность сидит на стуле, и неизвестно, куда (в какую сторону) она 

опрокинется вместе со стулом (если опрокинется); дальше учѐный рассу-

ждает о неосуществлѐнном замысле скульптуры Д. Бернини (апостол Пѐтр 

должен был держать обелиск, но не вертикально, а под углом): 
 

До домінант бароко належить якраз зображення руху неозна-

ченого точно, переходових стадій непевної рівноваги. Досить погля-

нути на якусь більшу серію фігур святих, в якій-будь бароковій 

церкві, – здебільша це фігури, що ніби вирвані з якоїсь житєвої дії, 
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застигли в момент розмови, проповіді, молитви... Характеристичний 

портрет якогось каваліра праці Ван-Гальса: соковита постать сидить 

на стільці, на якому вона хитається, і маляр схопив її в той момент, 

як стілець стоїть на одній нозі, – невідомо, куди він схолиться в 

ближчий момент; кавалір тримає в руці гнучку рапіру, зігнувши її в 

дугу, якби він кінець рапіри пустив, вона, розуміється, з усією силою 

пружности розігнулась би... Відомому італійському майстру барокко – 

Берніні – замовлено було поставити в Римі на одній невеличкій 

площі обеліск; плян Берніні – не здійснений – був: дати обеліск в ру-

ки фігурі апостола Петра, – але Петро мусів тримати обеліск не ве-

ритикально, а трохи похило...11  
 

 
Франс Хальс Портрет Виллема ван Хейтхейсена (1638) 

(Королевский Музей изящных искусств, Брюссель,  

фрагмент картины в свободном доступе http://belgium-art.org/brussels/brussels-royal-7) 
 

                                                             
11 См. описание этой картины у Д. Чижевского: Дм. Чижевський, До проблем барокко, 

―Заграва‖, 1946, число 4, Augsburg 1946, с. 51 (в цитате сохранены лексические и сти-

листическое особенности языка Д. Чижевского. – Р. М.). 
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Такое описание (своеобразный философский экфрасис) необхо-

димо учѐному для объяснения сути барочной эстетики, характернейшей 

чертой которой является динамика и неопределѐнность, переходные 

стадии неопределѐнного равновесия, – все эти черты учѐный находит в 

поэзии украинского и польского барокко. Действительно, всматриваясь 

внимательно в полотно Франса Хальса, мы можем отметить целый ряд 

барочных концептов: мы видим картину в картине, занавес как символ 

жизни-театра, книгу как символ знания и мироздания. Тень от стула на 

картине представляет метафизическую реальность, а потеря равновесия 

стулом, а заодно и человеком на стуле презентируют идею бренности, 

непрочности человека во вселенной и так далее. Даже сама поза Вил-

лема ван Хейтхейсена на картине свидетельствует о неопределѐнности 

и потере равновесия: он сидит, но у него нет ни одной точки опоры – 

стул шатается, а поднятая нога не позволяет (и не позволит) сохранить 

равновесие в случае, если стул опрокинется. Таким образом, мир кар-

тины Франса Хальса оказался необходимым Д. Чижевскому для объяс-

нения поэтики и эстетики поэтических текстов эпохи барокко, для ко-

торых характерно воплощение упомянутых концептов в конкретных 

словесных образах. 

Но теоретический дискурс Д. Чижевского, связанный с визуаль-

ными аспектами, сложнее обычного «внедрения» экфрасиса в научный 

текст. Так, например, вместе с упомянутым экфрасисом в тексте 

Д. Чижевского появляется также анализ системы Рене Декарта и ос-

мысление барочных стихотворений Г. Сковороды и И. Величковского 

(поэтов украинского барокко), который осуществляется в очень слож-

ном философском дискурсе. «Научный» экфрасис (назовѐм его так в 

отличие от традиционного экфрасиса в художественном тексте) вместе 

с философским описанием системы Р. Декарта подчинен более полно-

му представлению идейной концепции барокко как эпохи. Таким обра-

зом, в научных текстах Д. Чижевского проявляется междисциплинар-

ный характер экфрасиса – не как фрагмента художественного текста, но 

как особого типа текста, который может функционировать в разных 

семиотических ситуациях и в разных текстах, всякий раз видоизменяя 

свою функцию в зависимости от интенции и типа высказывания. 

Возвращаясь к заявленной проблеме и обобщая материал, мы 

можем сказать, что проблема визуальности или, говоря другими слова-

ми, проблема связи слова как художественного образа с изображением 

(начертанием, рисованием красками) в научном наследии Дмитрия Чи-
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жевского представлена в трѐх измерениях (эти три аспекта отражают 

разнообразие научных интересов учѐного): 

1) во-первых, речь идѐт о философском осмыслении соотноше-

ния понятий слова как когнитивного знака и образа как его художест-

венного (символического) изображения; поскольку Д. Чижевский часто 

говорит об «увиденном» слове, мы можем рассматривать визуальный 

аспект проблемы. Я не буду на этой проблеме останавливаться деталь-

но, она представлена в тезисной статье Д. Чижевского, которая носит 

название Представитель, знак, понятие, символ (из книги о формаль-

ной этике); статья напечатана в сборнике Философского общества в 

Праге в 1928 году и ставит Д. Чижевского в один ряд с такими мысли-

телями того времени, как Алексей Лосев, Вячеслав Иванов, Густав 

Шпет;  

2) во-вторых, мы можем говорить об уже упомянутой выше ба-

рочной традиции у Д. Чижевского; здесь визуальность связана с поэти-

кой текста и его рецепцией, поскольку изображение (эмблема) в бароч-

ном тексте имеет принципиальный характер; как уже упоминалось вы-

ше, интерпретация барочных текстов занимает огромное место в твор-

ческом наследии Д. Чижевского; 

3) наконец, в-третьих, проблема визуальности представлена у 

Д. Чижевского в изданных двух книгах, посвящѐнных связи литерату-

ры и изобразительного искусства (графики и живописи), о которых я 

скажу подробнее ниже. 

Интерес к проблемам визуальности и связи визуальности с нау-

кой и искусством у Д. Чижевского объясняется многими причинами, 

среди которых на первый план выдвигаются три. Первая причина свя-

зана с юношескими увлечениями учѐного, который начинал как астро-

ном, и его первые публикации 1912–1915 годов были посвящены ас-

трономии, точнее психологии астрономических наблюдений и непо-

средственно наблюдениям планет Марса и Юпитера. То есть уже в са-

мом начале научного пути принцип исследования объекта у 

Д. Чижевского был связан со зрительным (визуальным) наблюдением, 

видением этого объекта. Эта черта преследовала Д. Чижевского всю 

жизнь – он всегда видел в тексте то, чего другие не замечали. И сама 

зрительная установка на текст была у Д. Чижевского феноменальной в 

том смысле, что он запоминал фотографически целые страницы текста 

(он жаловался друзьям, что не может забыть номера трамвайных биле-

тов, с которыми он ездил в дореволюционном Петербурге). 
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Вторая причина огромной роли визуальности в творческом на-

следии Д. Чижевского, как я уже упоминал, связана с его интересом к 

культуре и эстетике барокко и даже конкретно – к барочной эмблема-

тике, творчеству Я. А. Коменского. Книга чешского мыслителя и тео-

лога Orbis pictus (Мир в картинках) была предметом пристального ис-

следования со стороны Д. Чижевского и целого ряда его интерпретаций 

(прежде всего контекстуальных и философских). Наконец, третья при-

чина – это особый интерес Д. Чижевского к культуре авангарда, к ис-

кусству кино и фотографии, не говоря о его интересе к живописи и 

графике, к иллюстрации и экранизации классических произведений 

литературы.  

Возвращаясь к заявленной в начале моего сообщения проблеме 

экфрасиса в философском тексте, я бы хотел остановиться на одном 

очень показательном в этом отношении примере. В октябрьском номе-

ре журнала Путь (официального «органа русской религиозной мысли») 

за 1930 год была напечатана статья Дмитрия Чижевского Религиозная 

утопия Ал. А. Иванова, посвящѐнная анализу миросозерцания и фило-

софских взглядов известного русского художника Александра Иванова 

(1806–1858)
12

. Александр Иванов – автор известной картины Явление 

Христа народу, которая в тексте Д. Чижевского становится своеобраз-

ным символико-семиотическим центром описания религиозной утопии 

художника. Учѐный сосредотачивает свое внимание на анализе религи-

озных мотивов в творчестве А. Иванова, на его размышлениях, выска-

занных в дневниках, а также в Мыслях при чтении Библии (1847), пред-

ставляющих «утопическое и своеобразно-славянофильское правосла-

вие». Обращения к визуальным аспектам в этом философском тексте 

Д. Чижевского служат именно для представления и обоснования миро-

воззрения Ал. Иванова, которое «представляет поразительную анало-

гию с целым рядом других утопических планов и программ христиан-

ской социальной реформы». Но своеобразие утопии художника – «в еѐ 

конкретности и непосредственности», ибо для русского художника 

«мессия, которого ждут жиды, и второе пришествие, которому верят 

символические христиане, есть русский царь, царь последнего народа, в 

залог образования которого положено: критика, самоотвержение и пе-

реимчивость»
13

. 

                                                             
12 См.: П. Прокофьев, Религиозная утопия Ал. А. Иванова, ―Путь‖ № 24, октябрь 1930, 

с. 41–57 (П. Прокофьев – псевдоним Д. Чижевского). 
13 Правописание здесь и далее в цитатах из текста Д. Чижевского современное. 
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Дмитрий Чижевский даже находит парадоксальную близость ре-

лигиозной утопии Ал. Иванова к идеям большевиков, отмечая, что все 

творчество и миросозерцание великого художника было обусловлено 

его религиозной утопией: 

 

Армяк и золотая медаль на шее, кружка у дверей студии, пре-

клонение перед «образованием» и «учѐностью» (позже открывшее 

душу Иванова влияниям Штрауса), Царь-Мессия (при том царь – 

Николай Павлович) – во всем этом, пожалуй, можно услышать ноты, 

созвучные атеистическому утопизму Ленина или Петра Верховен-

ского... В этой устойчивости, в этом упорстве духа, может быть тоже 

нечто родственное по духу русским радикалам и революционерам. 

Но в этом какая-то великая вера, не знающая сомнений и колебаний. 

И в беглых, написанных таким странным, иногда примитивным и 

почти канцелярским стилем, иногда – почти библейским и почти 

пророческим, заметках Иванова намечен целый ряд мотивов, типич-

ных для русской мысли – идеи синтетической культуры, идеи цен-

трального положения красоты в системе ценностей, идеи русского 

призвания (сходно с мыслями Достоевского) и т. д. – намечен отчас-

ти едва ли не впервые. И что самое замечательное – по объѐму не 

малое, по художественной ценности весьма значительное, обни-

мающее почти три десятилетия художественное творчество Иванова 

всѐ и без остатка так или иначе связано с его религиозной утопией, 

ею определено в последних истоках (курсив в тексте принадлежит 

Д. Чижевскому. – Р. М.). 

 

В представленном примере описание картины Явление Христа 

народу соседствует с представлениями утопических идей русского ху-

дожника Александра Иванова, функция экфрасиса в этом философском 

тексте Д. Чижевского не искусствоведческая (как в обычных исследо-

ваниях творчества Ал. Иванова), но методологически-философская. 

Наконец, несколько слов о двух изданных Д. Чижевским книгах, 

о которых я упоминал выше и которые непосредственно связаны с про-

блемами визуальности. В послевоенный период своей жизни после 

возвращения из Америки в Европу Д. Чижевский занимал должность 

директора Института славистики в Гейдельбергском университете. 

Наряду с очень широкой научной деятельностью по изданию памятни-

ков литературы, писанием многочисленных статей и книг, учѐный на-

шел время для подготовки и издания двух книг, посвящѐнных искусст-

ву, вернее связи искусства и литературы.  
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В 1957 году выходит книга Paradies und Hölle. Russische 

Buchmalerei (Рай и преисподняя (пекло). Русское искусство книжной 

миниатюры)
14

 с большой вступительной статьей Д. Чижевского, в ко-

торой представлен исторический и теоретический материал об искусст-

ве иллюстрации в книжной культуре Киевской Руси. Тематически под-

готовленная учѐным книга близка к исследованию Фѐдора Буслаева 

Изображение Страшного суда – в этом тексте тоже исследуется уча-

стие верований, традиции и народной фантазии в поэтическом и живо-

писном изображении Апокалипсиса
15

. Приведѐнная ниже иллюстрация 

из книги Д. Чижевского (с. 11 иллюстративного материала) служит 

хорошим примером того, как в этой публикации подобраны картинки, 

отражающие представления о рае и аде в Древней Руси. Иллюстрация 

изображает видение святого Антония (дьявол принимает грешную ду-

шу), в котором перед нами традиционный цветовой контраст между 

ангелом и дьяволом, а огромная фигура дьявола свидетельствует о силе 

зла в земном мире. 
 

 
 

                                                             
14 Cм.: Tschiņewskij Dmitrij, Paradies und Hölle. Russische Buchmalerei, Recklinghausen 

1957. 
15 См. текст Ф. Буслаева в: Ф. И. Буслаев, Древнерусская литература и православное 

искусство, Санкт-Петербург 2001, с. 187–208. 
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Подготовленная Д. Чижевским книга полностью посвящена 

книжным миниатюрам XVIII века, отражающим восприятие концептов 

рая и ада в эту эпоху. Во вступительной статье учѐный анализирует 

рецепцию древнерусских представлений об аде и рае в русской литера-

туре, упоминая самые известные произведения (такие, например, как 

роман Д. Мережковского Пѐтр и Алексей), пишет о презентации в 

письменных памятниках «последних четырѐх вещей» (смерти, Страш-

ного суда, ада и рая), интерпретирует художественные особенности 

книжной миниатюры. Большинство анализируемых миниатюр пред-

ставляют визуальное восприятие библейских притч, и в таком контек-

сте именно текст притчи становится квази-экфрасисом по отношению к 

миниатюре. Часть миниатюр отражает также сюжеты христианских 

легенд и преданий. 

Вторая книга вышла в 1960 году, она посвящена памяти Николая 

Зарецкого (1876–1959) – живописца, искусствоведа и коллекционера, 

друга Д. Чижевского
16

. Николай Васильевич Зарецкий – один из самых 

известных искусствоведов русского зарубежья, в 1920 году он эмигри-

ровал в Берлин, потом жил в Праге, а последние годы жизни провѐл в 

Париже, был председателем Союза русских живописцев, ваятелей и 

зодчих. В упоминаемой книге Д. Чижевскому принадлежат три вступи-

тельные статьи: 1) краткий биографический очерк о самом Н. Зарецком, 

2) предисловие издателя и 3) очерк о писателях как художниках и рисо-

вальщиках. В предисловии к книге, а также во вступительной статье 

под названием Поэт (писатель) как художник и рисовальщик 

Д. Чижевский очень интересно рассматривает историю европейской 

литературы с точки зрения тех писателей и поэтов, которые одновре-

менно были художниками и иллюстраторами собственных произведе-

ний: начиная от немецкой монахини двенадцатого века Хильдегарды 

Бингенской и Генриха Сузо, писателя, поэта и мистика четырнадцатого 

века, и заканчивая такими авторами, как Гете, Готфрид Келлер, Виктор 

Гюго, Лорка, Мериме, Мюссе, Пруст, Рембо, Жорж Санд, Герман Гес-

се. Особый интерес в книге представляет, конечно, материал, связан-

ный с Россией и еѐ культурой, тем более, что некоторых авторов, как, 

например, А. Ремизов, Д. Чижевский знал лично (сохранилась перепис-

ка А. Ремизова и Д. Чижевского). Учѐный специально подчѐркивает, 

что не все иллюстрации в книге взяты из публикаций и архива 

                                                             
16 Cм.: N. V. Zaretzky, Russische Dichter als Maler und Zeichner. Aus dem Nachlass des 

Verfassers herausgegeben und ergänzt von D. Tschiņewskij, Recklinghausen 1960. 



Дмитрий Чижевский и визуальные искусства 

 

97 

Н. Зарецкого, – часть иллюстративного материала взята из личного 

собрания Д. Чижевского. Рисунки русских писателей очень разнооб-

разны по тематике и проблематике: частично это пейзажи или миниа-

тюрные зарисовки (М. Лермонтов, Н. Гоголь, Ф. Достоевский), иногда 

иллюстрации к собственным произведениям или портреты 

(Д. Григорович, Л. Толстой), а иногда картины в собственном смысле 

этого слова – как ниже приведѐнная картина А. Ремизова под названи-

ем Сновидение (Traumbild). 

 

 
 

В статьях, предваряющих иллюстрации, Д. Чижевский особое 

внимание уделяет писателям, которые были одновременно профессио-

нальными художниками и искусствоведами, среди них 

С. Пшибышевский, Ст. Выспянский, Ц. Норвид и Карел Чапек. Учѐный 

пишет о том, что его картотека писателей, которые были одновременно 

художниками, насчитывает свыше 300 имен, при этом он не учитывал 

японских и китайских авторов. Отдельно Д. Чижевский отмечает слож-

ность собственно научной интерпретации «феномена двойного дарова-

ния» (das Phänomen der Doppelbegabung), который является одновре-

менно проблемой разных наук – психологии, культурологии, искусст-

воведения, литературоведения и даже философии. Да и сам иллюстра-

тивный материал в книге Д. Чижевского можно интерпретировать в 
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интердисциплинарном плане: взаимодействие литературы и изобрази-

тельного искусства позволяет по-новому взглянуть на многие традици-

онные темы и мотивы. Такова, например, карикатура Сергея Городец-

кого на Александра Блока: на рисунке календарь от 16 ноября 1910 

года (день рождения А. Блока), сам поэт, смотрящий в календарь, про-

тянутая рука неизвестного с букетом цветов и эпиграмма, в которой 

упомянуты саме важные в символическом отношении образы из поэзии 

А. Блока – «роковая цифра», «ужас объятий», «стынет», «трикратно»
17

.  

 

 
 

Эта карикатура представляет довольно сложный пример визуаль-

ных аспектов литературы: ведь перед нами рисунок в научном тексте, 

но в самом рисунке – своеобразный экфрасис как описание содержания 

нарисованного. Рисунок содержит, таким образом, информацию об 

авторе (С. Городецком), о его (автора) восприятии личности Александ-

ра Блока, а также о рецепции А. Блока в десятые годы вообще. Таких 

                                                             
17 Текст на рисунке: 

Пред цифрой роковою, ужасом объятый 

Се стынет Александер Блок 

О Друг! Не унывай! Трикратно 

Ты можешь повторить сей срок. 



Дмитрий Чижевский и визуальные искусства 

 

99 

примеров в книге Д. Чижевского много, и каждый из них можно интер-

претировать в отдельном историко-культурном контексте. 

И последнее. Современное изучение экфрасиса в большей мере 

обращено не столько к расширению нашего теоретического знания о 

своеобразном типе «текста в тексте», сколько к конкретным интерпре-

тациям литературных произведений и поискам нового смысла в извест-

ных текстах. При этом именно «внутренний диалог в сознании поэта, 

который обусловил его обращение к данной картине»
18

 и отразился в 

тексте, становится предметом интерпретации и нового понимания ху-

дожественной целостности литературного произведения. В русле ска-

занного мысли и идеи Д. Чижевского, конечно же, могут послужить 

толчком к новым интерпретациям классических произведений литера-

туры и искусства. Как философ Д. Чижевский не был исключением, 

если речь идѐт об экфрасисах в собственно философских текстах, – 

достаточно вспомнить известные рассуждения Х. Ортеги-и-Гассета о 

картинах Эль Греко и Диего Веласкеса или же размышления Мартина 

Хайдеггера о башмаках В. Ван Гога. А как литературовед Д. Чижевский 

прежде всего обобщал многолетний опыт изучения барочного эмблема-

тизма и визуальных аспектов его интерпретации. 

 

 

Dmitrij Tschizhevsky and Visual Arts 

 

Abstract: 

The article deals with the visual art in Dmitrij Tschizhevsky's (1894-1977) intellectual 

heritage. In his works on philosophy and literature the scholar often refers to ekphrasis to 

explain purely literary phenomena (for example, the Baroque poetry). The article also focuses 

on the analysis of two books published by Tschizhevsky and devoted to the dialogue between 

arts and literature. 
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18 См. об этом: Татьяна Автухович, «Шаг в сторону от собственного тела...»: Экфра-

сисы Иосифа Бродского, Siedlce 2006, с. 10–11. 
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К методологии экфрасиса: экфрасис и ареальный контекст 

(кейс-стади о поэзии и прозе ареала западной Моравии) 

 

 

Резюме: 

Автор настоящей статьи в форме кейс-стади показывает реализацию экфрасиса в 

контексте культурного ареала одного региона Чешской Республики, а именно западной 

Моравии, на материале творчества группы поэтов и прозаиков – модернистов и авангар-

дистов разных идейных ориентаций. Противоречивый, зачастую парадоксальный матери-

ал позволил засвидетельствовать разные подобия и формы экфрасиса и разнообразие его 

функций: экфрасис как связующее звено разных идейных течений и поэтологических 

вариантов от модернистского декаданса и символистского модернизма вплоть до модер-

нистского авангарда и религиозной, христианской, католической поэзии, применяющей 

примеры модернизма. Экфрасис в таком состоянии может функционировать как допол-

нение поэтического текста, может выступать в качестве его ядра или интегрирующего 

элемента и может редуцироваться и приобретать разные облики от полного описания до 

фрагмента, осколка, намека или выражения отношения творческого субъекта к нему. 

Поэтологический комплекс, связанный такими гетерогенными формами экфрасиса, отра-

жает изменчивый характер культурного ареала, повороты и извилины его общей, куль-

турной и религиозной, истории и поэтической традиции. Исследование продемонстриро-

вало, что в методологии экфрасиса следует учитывать его разные формы и функции и 

идентифицировать его во фрагментарном, туманном состоянии и во влиянии пространст-

венных, территориальных и культурных пластов, которые являются составной частью 

методологии ареальных, или же филологическо-ареальных исследований. 

 

Ключевые слова:  

изменчивость экфрасиса, экфрасис и культурный ареал, экфрасис как связующее звено 

жанровой и поэтологической структуры артефакта. 

 

 

Современная важная, но в определенной степени и модная тема 

экфрасиса в литературе, а следовательно, и в литературоведении, свя-

зана с методологией исследования, т. е. с диапазоном темы, с ее грани-

цами, внутренней структурой и функцией. 

Если взглянуть на страницы любого сборника или монографии, 

которые в общем или конкретно и детально занимаются хотя бы част-

ными моделями экфрасиса, то бросаются в глаза, прежде всего, темати-

ческая гетерогенность, функциональное разнообразие и методологиче-

ские подходы, которые зачастую резко отличаются друг от друга. Не 
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следует редуцировать ни тематический объем, ни разнообразие мето-

дологических приемов и функций экфрасиса, но важны поиски какого-

то связующего звена, общего закрепления, иначе говоря, поиски тема-

тического, функционального и методологического обрамления. Разуме-

ется, жанрологическая структура и компаративистский подход могут 

образовывать определенные рамки; но напрашиваются и более общие 

рамки, интегрирующие, в частности, все названные рамки и формы: и 

это именно ареальный, или же, точнее, филологическо-ареальный под-

ход в качестве рамок, связывающих воедино территориальный аспект, 

культурный ареал, пространственно-поэтологический компонент в его 

сравнительно-жанровом облике как выражение поэтологической спе-

цифики
1
. В качестве кейс-стади приводится явление чешской поэзии 

западной Моравии – ареала, который посредством своих поэтов, с ним 

связанных, стал выразителем модернистских тенденций конца XIX – 

первой половины XX веков; хотя, разумеется, его представители, ро-

дившиеся в недрах этого историко-культурного ареала, позже пересе-

лились в другие крупные культурные центры, главным образом, в сто-

лицу королевства Прагу, после 1918 г. столицу Чехословацкой Респуб-

лики, покрывающей территорию 144 446 квадратных километров (1921), 

т. е. Богемию/Чехию, Моравию, Силезию, Словакию и Подкарпатскую 

Русь. Стержневой географической и геополитической характеристикой 

западной Моравии является то, что она представляет собой составную 

часть предгорья Чешско-моравской возвышенности с главными горо-

дами Йиглава, Тршебич, Велке-Мезиржичи, Нове-Место-на-Мораве и 

др. и с десятками характерных сел и деревень: в основном это бедная 

сельскохозяйственная местность с каменистой почвой, с преобладаю-

щим выращиванием овса, картошки и льна (это уже в прошлом: везде 

теперь выращивается, по очевидным причинам, рапс; характер местно-

сти изменился до неузнаваемости; сельское хозяйство в предыдущем 

состоянии почти ликвидировано). Характер местности на самой грани-

це карпатской и герцинской складчатости до определенной степени 

влияет на характер местности и на быт населения в целом: тяжелая 

работа, трудное житье-бытье, необходимость прочных межчеловече-

                                                             
1 См. наши книги: Střední Evropa a Slované (Problémy a osobnosti). Ústav slavistiky 

Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2006; Areál a filologická studia. 

Masarykova univerzita, Brno 2013; Literární genologie. Masarykova univerzita, Brno 2014; 

Literární věda a teritoriální studia. Fakulta stredoeurópskych ńtúdií, Univerzita Konńtantína 

Filozofa v Nitre 2014; Central Europe: Substance and Concepts. Constantine the Philosopher 

University in Nitra, Faculty of Central European Studies, Nitra 2015. 
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ских связей, религия, но и идейная самостоятельность, независимые 

поиски идеала, своеобразие и оригинальность взглядов, самобытность. 

Эта область была сильным оплотом для первой некатолической хри-

стианской церкви в мире – для Чешских/Моравских братьев; потом она 

была насильственно рекатолизирована после ухода тех, кто изгонялся 

из страны по религиозным причинам с 1627 г., но католицизм приобрел 

тут особый характер, был трансформирован во что-то внутреннее, эзо-

терическое, народное, даже интимное, в кластер внутренних пережива-

ний, эмоций и экстаза в рамках особой барочной поэтики (в этом слу-

чае иногда говорится о «народном барокко»). Эти истоки, проходящие 

из глубины средневековья через ренессансный и гуманистический ан-

тропоцентризм и через возобновление Бога сквозь внутренние модифи-

кации барокко, стали доминантной инспирацией для романтизма, нео-

романтизма и модернизма. Культурный ареал западной Моравии стал 

более интенсивно функционировать с начала ХХ века с появлением 

критики реализма, с зарождением чешского модернизма (главным об-

разом, сильной струи декаданса, символизма) и вблизи веяний магиче-

ских и мифологических инспираций, связанных с разными новыми 

формами религии, с кризисом рационализма и позитивизма, с началом 

немецко-чешского духоведения (Geisteswissenschaft) и потом странным 

образом интегрированных в модернистские веяния на рубеже XIX и 

XX веков и в левый авангардизм. 

Чешский авангард 20–30-х гг. ХХ века, следовательно, был по-

этологически связан с этими духовными корнями – кажется, даже пара-

доксально. Таким образом, и поэтика чешского модернизма и авангарда 

не была лишена религиозных связей (как иногда считалось), зачастую 

обнаруживавшихся и в личных отношениях поэтов и прозаиков, взгля-

ды которых были с идейной точки зрения в большинстве своем резко 

противоположные. В прошлом нередко случалось, что иностранные 

богемисты с трудом понимали, например, как мог Витезслав Незвал 

быть поэтическим учеником католического поэта и прозаика, эссеиста 

Якуба Демла – будучи сам коммунистом, пусть даже мнимо ортодок-

сальным, – до конца своих дней, поэтистом, сюрреалистом, всегда от-

стаивающим левые взгляды, политически защищающим Демла после 

Второй мировой войны; как среди близких друзей коммуниста Фран-

тишека Галаса могли нередко встречаться (и, может быть, их даже бы-

ло большинство) католические литераторы, после коммунистического 

переворота в 1948 г. зачастую подвергавшиеся преследованиям, аре-
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стованные, исключенные из чешской литературы, запрещенные и т. д. 

Одной из причин является и общий культурный ареал, из которого они 

вышли, с которым они были связаны прочными узами. Эта характери-

стика сопряжена и с их любовью к искусству, и с тем, что именно эк-

фрасис встречается в их произведениях как средство выражения эмо-

ций, и с тем, что эти авторы, литераторы тесно соприкасались с изобра-

зительным искусством, даже сами были художниками, живописцами и 

т. д. (В. Незвал) или общались с ними, образуя совместные творческие 

группы или группировки, что касается, прежде всего, чешского по-

этизма и сюрреализма 20–30 гг. ХХ века. Описания художественных 

произведений, изобразительных импульсов связаны с их обожанием 

искусства так такового в его визуальной форме. 

В конце XIX века начинает развиваться творчество чешского дека-

дента и символиста Отокара Бржезины (1868–1929) в связи с иницииро-

ванием группы чешских модернистов-декадентов (česká moderna) и ее 

печатного органа Moderní revue. Интенсивнее, чем в его стихотворениях, 

сосредоточенных в сборниках Таинственные дали (1895), Рассвет на 

западе (1896), Ветры с полюсов (1897), Строители храма (1899) и Руки 

(1901), экфрасисы или, по крайней мере, их фрагменты, проявляются в 

его эссе Музыка родников (1903) и Скрытая история (1928). Речь идет о 

том, что искусство, художественное творение связано напрямую с мест-

ностью, с природным и культурным ареалом, исходящим из предгорья 

Чешско-моравской возвышенности. Природа, местность являются отра-

жением потустороннего мира, мира идей, космоса, в котором искусство 

рождается; идеалистическая, платоновская концепция опирается на ма-

гическое понимание искусства, в котором реальная природа и местность 

являются манифестацией идеальной, символической природы и местно-

сти: «Procitlá duńe věci hovoří v tónech; bolesti nabývají démonické 

výmluvnosti v jejich opojení. Dary obtíņená poselství jar, čekající ticha moří, 

útoky neviditelných větrů a dlouhé, mlčelivé pohledy podzimích dní nalézají 

slova, jimiņ vyjadřují svá tajemství»
2
. 

Его младшим другом и своеобразным поэтическим учеником, като-

лическим священником, был Якуб Демл (1878–1961), поэт, прозаик, пуб-

лицист, эссеист. Именно у него экфрасис переходит из символической 

плоскости в реальное описание и анализ изобразительного искусства. В 

числе его друзей были скульптор Франтишек Билек (1872–1941) и худож-

ник и иллюстратор Феликс Йеневайн (1857–1905), о которых он регу-

                                                             
2 O. Březina, Hudba pramenů a jiné eseje, Praha 1989, с. 11. 
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лярно писал и произведения которых описывал и анализировал. Жизнь и 

творчество Ф. Билека были связаны с городком Хинов в районе Табор в 

южной Чехии и с Прагой: на его пражской вилле теперь находится музей 

живописца. Творчество Демла основано на духовном подходе; речь идет 

о религиозных темах. Недаром первым произведением Демла является 

исследование Слово о молитве Господней Франтишека Билека (Slovo k 

Otčenáńi Frantińka Bílka, 1904) и Творчество Феликса Йеневайна (Dílo 

Felixe Jeneweina, 1928). Кроме того, Демл в годы Первой мировой войны 

основал серию сборников под названием Следы (Ńlépěje). Первый том 

был издан в селе Йиношов вблизи города Намешть-над-Ославой. По 

своей форме это типичный писательский дневник, который вел, напри-

мер, Ф. М. Достоевский (1821–1881) или французский католический ро-

манист Леон Блуа (1846–1917)
3
. Гетерогенная структура Следов состоит 

из писем корреспондентов, рецензий, собственных произведений автора, 

полемики, дискуссий, эссе и носит явно диалогический характер. Экфра-

сисы у Демла – в отличие от них же в творчестве О. Бржезины – функ-

ционируют не в символическом значении, а в качестве конкретизации 

духовной основы поэта; в Следах (Ńlépěje 1–26, 1917–1941) экфрасис 

выступает в качестве ядра всего текста, как его исходный пункт, вид 

приема и, в конечном итоге, идейная основа текстовой цепи: «Nad hlavou 

Panny Marie vytesal Frantińek Bílek nápis; Utinula jsem v Tvé jedinosti (ó 

Boņe)»
4
. В другом месте Демл оценивает и интерпретирует гравюру на 

дереве Ф. Билека, связывая его воедино с творчеством О. Бржезины:  
 

Frantińek Bílek odváņil, odměřil, usoustředil myńlenku o díle 

Otokara Březiny Kristem a v Kristu. Do dřeva vyrývá obrazy Oběti a 

Obětníka a ve způsobě mořských vln kreslí Věčnost, jak naráņí o břehy 

Času,a ve způsobě ranních mlh, plynoucích mezi balvany, zobrazuje Čas, 

jako odvanuje s lidstvem do Věčnosti. Anebo vrcholky stromů proměňují se 

mu v podoby lidí, paņemi a rouchy svými napodobujících oblohu, to jest 

tvořících soulad a mír a usilujících tvořiti jej výń a výń, zatímco dole, ve 

tmě, v kořenech zuří zápas a zmar, varyto-srdce leņí tam pohozeno, ale bílá, 

nadlidsky veliká, probodená duchová Ruka vzpřahuje se nad alejí jako 

ukazatel a jako maják, moudrost a nevýslovná útěcha, jediné Světlo…5. 

 

                                                             
3 См. I. Pospíńil, Ţánr jako bezprostřední výraz autorovy osobnosti. Deník spisovatele 

F. Dostojevského a Šlépěje J. Demla, ―Slovenská literatúra‖ 1990, č. 4, s. 338–349. 
4 J. Deml, Šlépěje I–III, III, V Tasově 1919, с. 131. 
5 Ibidem, с. 166. 
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Гравюра на дереве представляет собой, следовательно, картину 

уничтожения и одновременно духовного утешения и надежды. 

Чешский поэт, уроженец села Мастник в районе Тршебича Ян За-

градничек (1905–1960) стал публиковаться с 1930. Его первыми сбор-

никами стихов стали Искушение смерти (Pokuńení smrti, 1930), Воз-

вращение (Návrat, 1931), Рябины (Jeřáby, 1933), Жаждущее лето 

(Ņíznivé léto, 1935), Приветствие солнцу (Pozdravení slunci, 1937), Хо-

ругви (Korouhve, 1940), Под кнутом любви (Pod bičem milostným, 1944) 

и др. Он всегда исходил из образов земли, из местности Чешско-

моравской возвышенности и ее предгорья, западной Моравии. Его по-

этические экфрасисы касаются скорее урбанизма, образа архитектуры 

моравских и чешских городов глазами сельчанина: 

 

Ó město, jeņ zvoníń jak mince do nańí ņádostivosti, / dnes stejně 

jak jindy zvučely bystřiny ulic / přetékajíce do řeky hukotu tvého, / dnes 

stejně jak jindy, co na rubu zvuků tvých v chrámech/se pańije pěly před 

oltáři obnaņenými, / kanceláře a obchody otvíraly se a uvnitř/zdviņe 

stoupaly k patrům a stoupalo slunce / nad třídami, kde z výkladů zářily 

pochoutky vńechny, / nad kasárnami, mosty a sady a nemocnicemi / a 

stranou nad dvorky s prádlem a vyhlídkou bezútěńnosti (Страстная 

пятница, Velký pátek v městě)6. 

 

Группа поэтов, связанная с ареалом западной Моравии как с источ-

ником поэтики, составной частью которой является и экфрасис или его 

фрагменты, не образовала поэтическую школу, но ее представители были 

связаны личными узами, несмотря на разные взгляды на искусство, обще-

ство и политику. Учеником Я. Демла был Витезслав Незвал (1900–1958), 

который защищал его после Второй мировой войны на суде над колла-

борационистами: Демлу угрожала многолетняя тюрьма за его правые 

взгляды; поэт был католическим священником, но всегда находился в 

постоянных конфликтах с церковной иерархией, часто менял свои 

взгляды. Незвал относился к группе молодых поэтов, сторонников ле-

вых взглядов, авангардистов. Демл скончался в городе Тршебич в рай-

онной больнице, Заградничек – в деревне вблизи города Велке-

Мезиржичи, куда он приехал после крупной амнистии в 1960 г. прямо 

из тюрьмы Миров, а скончался несколько месяцев спустя; О. Бржезина 

умер в городе Яромержице-над-Рокитной; Незвал родился в селе Бис-

                                                             
6 J. Zahraníček, Dílo I. Pokušení smrti, Návrat, Jeřáby, Ţíznivé léto, Pozdravení slunci, 

Korouhve, Svatý Václav. Československý spisovatel, Praha 1991. 
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коупки, недалеко от города Тршебич; все это – в западной Моравии. В 

эту группу западномораван вошел позже и Йозеф Сухи (1923–2003)
7
. 

Вся их поэтика вырастала из поэтики местности, из традиций христи-

анской религии, католической церкви и в нее интегрированной тради-

ции Чешских/Моравских братьев в смысле независимости, самостоя-

тельности, упорства и упрямства, бунтарства и оригинальных взглядов. 

Экфрасис в их творчестве несет отпечаток таких веяний и позиций. 

У В. Незвала экфрасис связан с его экспериментальным изобра-

зительным искусством в коде сюрреализма (имеются в виду его колла-

жи), с его изобразительным видением в поэзии, причем исходным 

пунктом остается западная Моравия, но его диапазон расширяется в 

смысле поэтики поэтизма и сюрреализма в направлении к городу и 

урбанизму. Незвал, хотя и родился в деревне, является поэтом города, 

современной цивилизации, техники, цивилизационного оптимизма, 

модернистской живописи и архитектуры. Его экфрасис зачастую носит 

эротический, сексуальный характер. Одним из произведений такого 

характера является Сексуальный ноктюрн (Sexuální nocturno) с подза-

головком История разоблаченной иллюзии (Příběh demaskované iluse), 

издание 1931, снова стереотипно изданное в 2001
8
. Речь идет о сексу-

альной инициации молодого Незвала и о его сексуальном опыте в годы 

пребывания в городе Тршебич, в котором он посещал гимназию, и 

позже в Праге. Иллюстрации подчеркивают визуальный характер тек-

ста, сексуальные впечатления сопровождаются восприятием иллюст-

раций старых эротических романов. Интересен сам факт, что экфра-

сисы встречаются у Незвала зачастую в романных произведениях; 

некоторые из них В. Незвал позже под политическим давлением не 

считал составной частью своего творчества и изъял из собрания своих 

сочинений. В этих произведениях он, в связи с сюрреалистической 

поэтикой, черпал вдохновение в предромантических жанровых про-

заических структурах типа «черного» романа (roman noir), в жанре так 

называемого «романето», название которого придумал чешский поэт 

и журналист Ян Неруда (1834–1891) для обозначения специфических 

фантастических сюжетов романов Якуба Арбеса (1840–1914). К ним отно-

                                                             
7 См. наши статьи о нем как о поэте и переводчике c серболужицкого языка: Básník 

Josef Suchý a jeho překlady z luţickosrbské literatury, ―Lětopis Instituta za serbski ludospyt‖ 

1984, č. 31/1, s. 87–92; Josef Suchý mezi idylou, elegií a kronikou, в: Černá a bílá pravda. 

Josef Suchý (1923–2003), Brno 2004, s. 21–28.  
8 V. Nezval, Sexuální nocturno. Příběh demaskované iluse. Reprint původního vydání z roku 

1931. Ilustrace Jindřich Ńtyrský, Praha 2001. 
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сятся романы Карнавал (Karneval, 1926), Цепь счастья (Řetěz ńtěstí, 1936) 

и Валерия и неделя чудес (Valérie a týden divů, 1945). Важно то, что все 

произведения сопровождаются выразительной графикой и иллюстрациями 

с заметными автобиографическими элементами, связанными с его то-

гдашними друзьями (Йиндржих Штырски – Jindřich Ńtyrský, 1899–1942, и 

Тойен – Toyen, урожденная Мария Черминова, 1902–1980):  

 

Není nic krásnějńího, neņ jsou předběņné výstavy obrazů, jichņ 

sesmíme zúčastnit za přítomnosti jejich tvůrce, jak jsem to měl zaņít téhoņ 

dne večer nejprve u Toyen a pak u Ńtyrského. Nemohu nevyslovit dojem, 

jímņ na mne působila plátna mé přítelkyně. Její absolutní malba, kterou 

znám u ní donedávna a jeņ vyjadřovala dosti dlouho svět takřka 

chemicky, v jeho plynném stavu, se tentokrát přiměla k co 

nejpředmětnějńí inspiraci, a co ji nejvíce zajímalo na předpokládaných 

objektech, byla přeludnost. Znal-li jsem jiņ od dříve nové obraty 

Ńtyrského, jeho podivuhodné halucinatorní kořeny a,strańidla‘, v nichņ je 

zakleta ,zahalená erotičnost‘ a ,příleņitostná magičnost‘, platil tedy dneńní 

můj obdiv předevńím cyklu jeho koláņí, o nichņ semně zmínil jiņ ve Zlaté 

kapličce. Asi padesát výtvorů básnického významu, jeņ ukázal Ńtyrský 

mně a Toyen, mne utvrdilo v myńlence, ņe lze spojit kaņdé dva 

sebevzdálenějńí vizuelní prvky, jako lze spojit kaņdé dva sebevzdálenějńí 

básnické obrazy9. 

 

Типична связь поэзии и изобразительного искусства, которую 

подчеркивали именно чешский поэтизм и сюрреализм, а также сюрреа-

листическое понимание искусства как ассоциативной связи, соеди-

няющей воедино самые отдаленные предметы и явления. 

В поэзии В. Незвала встречаются образы архитектоники совре-

менного города. В сборнике стихов Прага с пальцами дождя (Praha s 

prsty deńtě, 1936) находятся образы архитектуры Праги и мотивы живо-

писи: «Stověņatá Praho / S prsty vńech svatých / S prsty klamných přísah / 

oslnivými prsty naznak leņících ņen / S prsty dotýkajícími se hvězd / Na 

počitadle noci / S prsty z nichņ tryská večer se sepjatými prsty […]»
10

. Ха-

рактер экфасиса носит и описание реальности, отдельные элементы 

                                                             
9 V. Nezval, Řetěz štěstí, в: Dílo XXXII. Karneval. Monako, Řetěz štěstí, Valérie a týden divů. 

Řídí Jiří Taufer. Edičně připravil a ediční poznámku napsal dr. Milan Blahynka, Praha 1980, 

с. 194. 
10 V. Nezval, Město věţí, в: Praha s prsty v deště. Obálkа, fontispice а typografická úprava 

Karel Teige. Reprint vydání z roku 1936 k 100. výročí narození Vítězslava Nezvala, Praha 

2000, стихотворение Город башен – Město věţí, с. 7. 
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которой образуют художественный сюрреалистический артефакт уже в 

названии стихотворения: «Malé domy na nádvořích / Půjčovny masek pro 

bytosti nańí sebetrýzně / Rozņehují se a zháńejí za soumračného odpoledne / 

Nikdo v nich nebydlí / Nikdo / A přece / Jsou výtečným skladińtěm pro 

zavazadla / Nańich nenadálých příjezdů […]»
11

. 

Город Тршебич, являющийся центром культурного ареала запад-

ной Моравии, стал и местом пребывания поэта, позже главным образом 

живописца сюрреалистического толка Ладислава Новака (1925–1999). 

Именно бывший еврейский квартал Замости, ныне реконструирован-

ный, при его жизни был в его поэзии символом одиночества поэта в 

современном обществе. Все его творчество пронизано изобразитель-

ными элементами; в духе сюрреализма словесное творчество тесными 

узами связано с изобразительным искусством, живописью, графикой, 

книжной иллюстрацией: поэты занимаются коллажем, живописью, 

пишут стихи. С другой стороны, Новак связан посредством своей по-

эзии и нескольких переводов со звуковой, фонической поэзией и с эле-

ментами конкретной поэзии. Из его переводов известны поэзия эскимо-

сов
12

, перевод немецкого романтика Ахима фон Арнима, на которого 

зачастую ссылались именно сюрреалисты, перевод пишущего по-

французски сюрреалиста из Мартиники Эме Сезера (Aimé Fernand 

David Césaire, 1913–2008), перефразировки индейской поэзии. Его биб-

лиографию содержит Словарь чешской литературы после 1945 г. в 

электронной версии
13

. Хотя он родился в восточно-чешском городе 

Турнов, вся его жизнь и творчество связаны с городом Тршебич, в ко-

тором его дедушка был владельцем кожевенного завода. Если не при-

нимать во внимание его ранние стихи, которые, вероятно, вышли в свет 

в 1944 г. (однако они не сохранились), то первые его издания связаны с 

60-ми гг. ХХ века: первой его поэтической композицией является В 

честь Джексона Поллока (1966) – монтаж стихов, пронизанный изо-

бразительным искусством, в честь известного американского художни-

ка-абстракциониста (1912–1956)
14

. Один раздел тома заключается в 

описании отношения поэта и художника к картинам Джексона Полло-

ка: «Mít jediný z tvých obrazů, dotýkat / se a pozorovat, jak světlo se 

                                                             
11 Ibidem, с. 43, стихотвoрение Okno se struhadlem a pilou na Jungmannově náměstí (Окно 

с теркой и пилой на площади Юнгманна). 
12 Písně vrbovýho proutku. Eskymácká poezie. Přeloņil Ladislav Novák, Praha 1965. 
13 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1088. 
14 L. Novák, Pocta Jacksonu Pollockovi (texty z let 1959–1964), Praha 1966. 
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rozsvě- / cuje na jeho aluminiu, za- / plést se do jeho smyček…»
15

. Надо 

добавить, что все стихотворения этого тома представляют собой гра-

фические образы в духе абстракционизма или обладают выразитель-

ным графическим уклоном. Следовательно, такая поэтика выражает 

экфрасис по-другому, косвенным путем. Это не прямое описание, а 

только намек, описание отношения к артефакту или, наоборот, прямое 

словесное выражение визуальности артефактов (отдельные разделы: 

Konstelace, Anihilace, Dvanáctý preparovaný text, Pocta Jacksonu 

Pollockovi, Co dělali a co z nich zbylo, Integrace, My dva a ještějiní v našich 

snech, Pokus o autoportrét – по-русски Констелляция, Аннигиляция, Две-

надцатый препарированный текст, В честь Джексона Поллака, Что 

они делали и что от них осталось, Интеграция, Нас двое и еще другие 

в наших снах, Опыт автопортрета). В его Текстаментах (Textamenty, 

1968)
16

 и других поэтических текстах встречаются описания изобрази-

тельных и музыкальных артефактов, или намеки на них, или описания 

отношения к ним. Например, в сборнике Головокружения или же 

Надежда-Безнадежность (Závratě čili Zdoufalství, 1968)
17

 – в ориги-

нальном чешском названии речь идет о неологизме, связывающем два 

антонима – zoufalství – безнадежность, отчаяние – doufat, doufání – 

надеяться, надежда). 

Круг закрывается. Антология стихотворений Ладислава Новака 

под названием Непотерянные стихи
18

 (выпущена издательством ГОСТ; 

издателем был друг поэта и художника Иван Славик, поэт и переводчик 

христианской, католической ориентации) показывает поэта Новака как 

религиозного: будто бы парадоксальная близость чешского модернизма, 

авангарда и религиозной поэзии, красной нитью объединенная именно 

экфрасисом или же его фрагментами, осколками, намеками и отноше-

ниями, таким образом подтверждается. Концепция сюрреалистов утвер-

ждала, что каждый может стать поэтом, художником; она связана с по-

ниманием искусства как отражения мира идей, в котором поэт в широ-

ком значении этого слова является посредником. В то время как в этой 

антологии встречаются лишь осколки экфрасиса, в издании 1995 года 

Превращения господина Гадлиза
19

 прозаические тексты непосредственно 

                                                             
15 Ibidem, с. 73. 
16 L. Novák, Textamenty, Brno 1968. 
17 L. Novák, Závrať čili Zdoufalství. Texty (1960–1965), Praha 1968. 
18 L. Novák, Neztracené básně. Ed.: Ivan Slavík, Brno 2000.  
19 L. Novák, Proměny pana Hadlíze, Praha 1995. 
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связаны с собственно изобразительными артефактами, отражающими 

превращения фиктивно автобиографического господина Гадлиза (Hadlíz). 

Кейс-стади разных подобий экфрасиса в творчестве поэтов, свя-

занных с культурным ареалом западной Моравии, обнаруживает, во-

первых, экфрасис как связующее звено разных идейных течений и по-

этологических вариантов, начиная от модернистского декаданса и сим-

волистского модернизма вплоть до модернистского авангарда и рели-

гиозной, христианской, католической поэзии, применяющей приемы 

модернизма. Во-вторых, экфрасис в таком состоянии может функцио-

нировать и как дополнение поэтического текста, может выступать в 

качестве его ядра или интегрирующего элемента и может редуциро-

ваться и приобретать разные облики от полного описания до фрагмен-

та, осколка, намека или выражения отношения творческого субъекта к 

нему. В-третьих, поэтологический комплекс, связанный такими гетеро-

генными формами экфрасиса, отражает изменчивый характер культур-

ного ареала, повороты и извилины его общей культурной и религиоз-

ной истории и поэтической традиции, характеризующейся независимо-

стью, самостоятельностью, оригинальностью, изменчивостью и, одно-

временно, постоянностью, устойчивостью принципов. Таким образом, 

в методологии экфрасиса следует учитывать разные его формы и функ-

ции и идентифицировать его во фрагментарном, туманном состоянии и 

во влиянии пространственных, территориальных и культурных пластов, 

которые являются составной частью методологии ареальных или же 

филологическо-ареальных исследований. 

 

 

On the Мethodology of Ekphrasis: The Ekphrasis and Its Area Context  

(A Case Study in the Area of Western Moravia) 

 

Abstract: 

The author of the present study in the form of a case study demonstrates the realiza-

tion of ekphrasis in the context of a cultural area of a region of the Czech Republic – Western 

Moravia, at the works of a goup of poets and prose writers of the modernist and avantgarde 

orientation, of different ideological conceptions. The contradictory, often also paradoxical 

material proved various shapes and forms of ekphrasis and the diversity of its functions: the 

ekphrasis as a connecting link of several ideological currents and poetological varieties from 

the modernist decadence through the symbolistic modernism up to modernist avantgarde and 

religious, Christian, Catholic poetry, applying the models of modernism; the ekphrasis in this 

state can also function as a completion of a poetic text, represent a kernel or an integrative 

element and can also reduce itself manifesting various shapes and forms from the full descrip-

tion up to a fragment, snatch, hint, allusion o the expression of the relation of a creative sub-
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ject. The poetological complex connected by these heterogeneous forms of ekphrasis reflects 

the changeable character of a cultural area, turns and bends of the general, cultural and reli-

gious history and poetic tradition. The investigation demonstrated the fact that in the metho-

dology of the ekphrasis it is necessary to take into consideration its various forms and func-

tions and indetify it also in its fragmentary, vague state and the influence of the spatial, terri-

torial and cultural strata which often become an integral part of the methodology of area or 

philological-area studies. 

 

Key words: 

The changeability of ekphrasis, ekphrasis and cultural area, ekphrasis as a connecting link of 

the genre and poetological structure of the artefact. 
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Еще раз о русском стиховом экфрасисе 

 

 

Резюме: 

Приводятся наблюдения над стилизацией осязательного, обонятельного и слу-

хового восприятия живописного изображения в русской поэзии XX века. Аудиосимво-

лика часто помещается в заключения стихотворений, обеспечивая имитацию перехода 

в другое измерение. Таким образом, они могут рассматриваться как примеры пафосной 

композиции в смысле Сергея Эйзенштейна. Другим примером финального выхода за 

рамки в экфрастическом стихотворении является сдвиг в иной стилевой регистр (напр., 

ненормативная лексика). 

 

Ключевые слова: 

русская поэзия XX века, пять чувств, пафосная композиция экфрастических стихотво-

рений. 

 

 

Стихи, посвященные живописным полотнам, часто, но не всегда
1
, 

ставят себе целью их описание, сохраняя при этом на поверхности тек-

ста или в его глубинных семантических слоях мотив словесной невыра-

зимости сообщения, несомого картинным изображением, например: 

 

Ilneige 

(картина Марка Шагала) 

 

Играет Арлекин с татарскими очами, 

Часовенка и хата на снегу… 

И звуки вьются ввысь, а там – над облаками 

Летит видение, опутанное снами, 

Из музыки рожденное в мозгу… 

Мечту художника не выразить словами2. 

 

Направленные на прямое описание тексты, преодолевая и ком-

пенсируя эту изначальную несказуемость, вводят в стиховое повество-

вание обозначения элементов живописной композиции, постигаемых 

                                                             
1 См. хотя бы: Д. Самойлов, Грачи прилетели, в: День поэзии-86, Москва 1986, с. 194. 
2 Г. Лахман, Зеркала: Вторая книга стихов, Вашингтон 1965, с. 44. 
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не зрением, а другими четырьмя чувствами, из которых осязание ставит 

поэта в положение жертвы обманки, trompe-l'œil: 

 

Натюрморт с музыкальными инструментами 

(Бартоломео Беттера (1639–1687). Израильский музей) 

 

Стираю пыль. Всю жизнь стираю пыль,  

хоть с нею солидарны новь и быль,  

хоть я – от сих до сих, а пыль бессрочна,  

и победит она, уж это точно, 

меня с моим стараньем. Между тем  

давным-давно с ней ладил без проблем  

художник, оценив ее не сдуру  

и глядя на нее как на натуру. 

Он был с тончайшей кисточкой на ты.  

Воспроизвѐл он пыльные листы,  

под ними том, – Овидий ли, Проперций, –  

и никаких, избави бог, концепций, 

ни сквозняка, ни времени, ни миль.  

Творил он след руки, задевшей пыль,  

на дальней лютне и на ближней лютне,  

пока в потемки не скользили будни. 

О, этот холст! Я видела его.  

Забыв, что есть на свете мастерство,  

моя рука взметнулась, но повисла  

в невольном жесте, не имевшем смысла3. 

 

Тактильные ощущения могут относиться не только к фактуре 

мазка («И красок звучные ступени на холст, как струпья, положил» в 

Импрессионизме Мандельштама), но и к изображению – например, 

изображению трубки на желтом арлезианском стуле Ван-Гога: 

 

Есть у Ван Гога прелесть: табурет,  

Лежит на нем дымящаяся трубка,  

Дымок над нею так струится хрупко,  

Что кажется – мундштук еще согрет. 

Курильщика в рисунке будто нет,  

Но чувствуется он, как бы уступка  

Воображению, как бы из кубка  

                                                             
3 А. Векслер, Еще не вечер: Книга стихов, Иерусалим 2012, с. 98. Вероятно, том в ко-

жаном переплете – скорее всего сборник нот. 
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Пустого истина глядит на свет. 

И смысл огромный есть в рисунке этом.  

Я солнце чувствую над табуретом,  

Ведь он отбрасывает резко тень, 

И карандаш блестит, ее намаслив.  

По-видимому, дивный в мире день,  

Блестят предметы, и художник счастлив!4 

 

Обоняние выступает посредником между стихом и снедью московской: 

 

Вдыхаю запах корочки хрустящей 

Румяных хлебов на холстах Машкова5 

 

или между словесностью и весенним московским воздухом на прослав-

ленном русском полотне: 

 

Сидишь ты со взглядом свинцовым,  

застывший в тяжелом чаду,  

и зыбким, зелено-лиловым  

качаются ели в пруду.  

Ты знаешь – еще потеплеет  

и краски польются с высот,  

и светлой прохладой повеет,  

и свежей отрадой дохнет.  

Ступай, христианин, в метели,  

мычи и бреди наугад…  

Они еще не прилетели,  

они еще только летят6. 

 

Самым активизированным чувством в экфрасисе является слух
7
. 

Высшая степень его восприимчивости – умение слышать тишину, что 

являлось одним из пунктов эстетического кодекса эпохи модерна
8
. 

Наиболее известна была попытка олицетворить тишину в образе девст-

                                                             
4 Г. Ширман, Зазвездный зов: Стихотворения и поэмы, Москва 2012, с. 591. 
5 Н. Карпова, Бабочка, в: День поэзии.1988, Ленинград 1988, с. 91. 
6 В. Гофман, Саврасов, в: День поэзии-89, Москва 1989, с. 176. 
7 Некоторые примеры вслушивания в картину см.: Р. Тименчик, Заметки о русском 

стиховом экфрасисе, в: Р. Тименчик, Ангелы. Люди. Вещи: в ореоле стихов и друзей, 

Москва 2016, с. 647–651. 
8 См. на эту тему новейшую работу: Renata von Maidel, Gottinder Stille, ―Wiener 

Slawistischer Almanach‖ 2014, Bd. 73, s. 403–411. 
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венницы в картине Бѐклина Waldstille, что отразилось и в русском стихе 

(«…из чащи, / Как Бѐклин подсказал, вдруг выйдет Тишина, / прозрач-

ной нимфой»
9
). Создание ощущения тишины на полотне приписыва-

лось в ту эпоху нескольким художникам, в том числе Михаилу Несте-

рову. Последнему посвятил свое стихотворение Озеро Сергей Городец-

кий, пытаясь средствами типографской графики обозначить внедрение 

тишины в стиховой поток: 

 

Бирюза, бирюза, зелена, голуба,  

Золотятся березы, тот берег лилов,  

Недреманное око, немая мольба,  

Теневой глубины голубящий покров. 

 

Ах, нельзя показать, ни сказать-рассказать  

Ту страну-сторону, тишину, глубину,  

Где опальную светло-хрустальную гладь,  

Отразив, затаила в глубинах весну. 

 

Ни сказать-показать. Только вот – промолчать: 

………………………………………………….. 

Так недвижно, неслышно печальная гладь  

Затаила в глуби тишину-благодать10. 

 

(Заметим, что этот автометаописательный и интермедиальный 

ход был рассчитан на исторического читателя, он не внятен коммента-

тору другой эпохи, если только не заподозрил последний за отточиями 

«русский титул»: «Причина пропуска в публикации ст. 2 строфы 3 не-

известна»
11

). 

Мы сейчас не касаемся отдельной большой темы синестетическо-

го описания цвета как звука в поэзии начала прошлого века. Отметим 

только, что можно говорить о навязчивых или напрашивающихся в ту 

эпоху образах, как, например, «фанфары» при описании колористиче-

ских эффектов у Ван-Гога: 

 

 

 

                                                             
9 А. Лозина-Лозинский, Противоречия: Собр. стихотворений, сост. К. Добромильского 

[В. Резвого], Москва 2008, с. 365. 
10 С. Городецкий, Озеро, ―Русь. Иллюстрированное приложение‖ 1907, 7 мая. 
11 С. Городецкий, Стихотворения и поэмы, Лениград 1974, с. 567. 
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Порою ты, как буйный демагог,  

Вопишь с холста, и краски – бунт и знамя. 

О, красные и синие фанфары,  

О, этот крик, сияющий и ярый,  

О, желтые и алые снопы!12 

 

и в Красной комнате Матисса: 

 

Заслышав хор безумно-ярый, 

труба меж зелени в окне,  

как эхо красочной фанфары,  

взывает внятно в тишине13. 

 

Движение от безмолвия к звуку, неожиданно появляющемуся в 

финале, часто составляет «метасюжет» экфрастического стихового по-

вествования, как, например, хозяйничающий шмель в заключении ман-

дельштамовского Импрессионизма (для российского читателя часто 

неотделимый от фонограммы Полета шмеля Римского-Корсакова) или 

оклик матери в заключении цветаевского описания открытки с карти-

ной Поля Шаба – стихотворения В сумерках (На картину «Au 

Crépuscule» Paul Chabas в Люксембургском музее). Оно начинается: 

 

Сумерки. Медленно в воду вошла 

Девочка цвета луны. 

Тихо. Не мучат уснувшей волны 

Мерные всплески весла. 

 

На картине Шаба никаких лодок и нет. Звук мы слышим в финале: 

 

Мама с балкона домой позвала 

Девочку цвета луны14. 

 

Показателен в этом смысле финал Посвящается Пиранези Иосифа 

Бродского: 

                                                             
12 Амари, Прозрачные тени. Образы, Париж–Москва 1920, с. 36; М. Цетлин (Амари), 

Цельное чувство: Собрание стихотворений, сост., подгот. текста, послесл. и комм. 

В. Хазана, Москва 2011, с. 132. 
13 Эллис, Арго: Арго. – Забытые обеты. – Мария: Две книги стихов и поэма, Москва 

1914, с. 89. 
14 М. Цветаева, Вечерний альбом: Стихи. (Детство. Любовь. Только тени), Москва 

1910, с. 27. 
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Но собеседник умолк, разглядывая устало 

собачку, которая все-таки что-то себе достала 

поужинать в груде мусора и вот-вот 

взвизгнет от счастья, что и она живет. 

«Да нет, – наконец он роняет. – Мы здесь просто так, гуляем». 

И тут пейзаж оглашается заливистым сучьим лаем15. 

 

(Заметим в скобках, что графике этого мастера посвящено еще 

одно русское стихотворение – пера записного экфрасиста Владимира 

Эльснера: 

 

…Среди камней зияет подземелье, – 

То склеп, темница, грот или альков. 

Оттуда ход в решетчатые кельи, 

Где в стены вдеты кольца для оков. 

 

Из ниш глядят какие-то уроды… 

Змеятся узкой лестницы винты, 

Ныряющей под сумрачные своды 

В колодцы и провалы темноты. 

 

Впились кусты когтистыми корнями 

В проломы стен и в щели тяжких плит; 

А молот дней дробит в могильной яме 

Лучистый мрамор и слепой гранит. 

 

Теснятся вымыслы твоих созданий, 

Фантасмагории полночных снов: 

Еще никем не виданные зданья 

Неведомых народов и веков…16). 

 

Звук раздается и в финале одного из самых известных поэтиче-

ских экфрасисов XX века – в Пейзаже с падением Икара Уильяма Кар-

лоса Уильямса
17

: 

                                                             
15 О коннотациях собачьего мотива в этом тексте см.: Т. Автухович, «Шаг в сторону 

от собственного тела…»: Экфрасисы Иосифа Бродского, red. Roman Mnich, Siedlce 

2016, c. 140–143.  
16 В. Эльснер, Пиранези, ИРЛИ. Ф. 809. № 113. Л. 13. 
17 См. о традиции описания этой картины: Robert J. Clements, Brueghel's FallofIcarus: 

Eighteen Modern Literary Readings, ―Studies in Iconography‖, 7–8 (1981–1982), pp. 253–
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unsignificantly 

off the coast 

there was 
 

a splash quite unnoticed 

this was 

Icarus drowning 
 

(было ли кому  

какое дело  

до всплеска в море  

так  

утонул Икар). 

 

Экфрасис есть форма похвалы картине, отсюда естественная 

склонность его риторики к пафосной композиции по С. Эйзенштейну с 

ее «выходом из себя», экс-стасисом, и непрестанного перехода в иное 

качество – неподвижного в подвижное (собаки в видах храма в Пестуме 

на гравюрах Пиранези отправляются искать себе объедки), беззвучного – 

в звучащее. Продолжим: безуханное – в пахучее, плоское – в осязаемое 

и т. п. К этим формам неожиданного для читателя/зрителя выхода 

можно отнести и выход в другой стилевой регистр, например, из нор-

мативной лексики в вульгарную, мотивированный иконологией живо-

писного произведения, – несносное наблюдение Тимура Кибирова над 

брейгелевской Сорокой на виселице:  

 

На первом плане виселица. Нынче  

она вакантна. Впрочем, погляди,  

как даль нежна – не подобрать сравненья.  
 

Быть может, никого и никогда  

и не повесят…  
 

Солнце пригревает.  

Крестьяне пляшут и хватают баб  

тугих и аппетитных, как колбасы.  

И даль нежна, словно девичий срам  

при свете утра…  
 

                                                                                                                                               
268; к рассмотренным в этой статье восемнадцати образцам можно прибавить русские 

примеры из Натальи Горбаневской, Галины Гампер, Бориса Херсонского и др. 
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Если же повесят,  

то, уж конечно, поделом…  

 

А даль  

нежна. И с виселицей рядом  

на корточках сидит мужик. Ему  

насрать на это дело. (Смысл буквальный.)18 

 

На этом полотне, «слева, на самом первом плане композиции, от-

гороженный от остальных ветвями сухого куста, сидит на корточках 

человек со спущенными штанами и оголенным задом»
19

. Он читается 

как носитель жеста пренебрежения, как и сами танцующие под висели-

цей
20

, и является иллюстрацией местной пословицы ―shitting on [or by] 

the gallows‖
21

. 

 

 

One More Time on the Russian Verse Ekphrasis 

 

Abstract: 

Some observations on the imitation of tactile, odoristic and acoustic reception of the 

paintings in Russian verses of the 20th century. The audiosymbols are often placed in the 

conclusions thus providing a sort of passage to other dimension. Consequently this sequence 

of symbols may be seen as a pathetic composition in the sense of Sergei Eisеnstein. One more 

example of final trespass is the shift to some other level of discourse (e.g.vulgar vocabulary).  

 

Key words:  

Russian poetry of the 20th century, the five senses, the pathetic composition of the ekphrastic 

poems. 

 

                                                             
18 Т. Кибиров, Пинакотека, magazines.russ.ru/vestnik/2002/6/kibir.html. 
19 Н. Гершензон-Чегодаева, Брейгель, Москва 1983, с. 241. 
20 F. Grossmann, Pieter Bruegel: The Paintings – Complete Edition, London 1966, p. 204.  
21 Ethan Matt Kavaler, Pieter Bruegel: Parables of Order and Enterprise (Studies in 

Netherlandish Visual Culture), Cambridge U.P. 1999, p. 218. 
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Вагинов и экфрасис как путь к кинописьму 

 

 

Резюме: 

В статье делается попытка связать на материале романа Константина Вагинова 

Козлиная песнь (1927) проблему экфрасиса в литературе с вопросом о «кинописьме», 

стилевом течении, характерном для романов 1920–1930-х годов, как в русской, так и в 

западных литературах. В методологическом введении мы даем наше определение 

«киновѝдения» как особого восприятия, выработанного в эпоху модернизма без обяза-

тельной связи с кино. Затем мы разбираем два основных способа экфрастического 

изображения художественных объектов у Вагинова: в виде перечней (мы говорим о 

«барочном таксиномическом головокружении», предваряющем манеру французского 

нового романа) и в виде более сложной формулы, включающей память и уравниваю-

щей воспроизведения словесных и визуальных репрезентаций. Мы показываем, на-

сколько динамичен экфрасис Вагинова и насколько он является отправной точкой для 

его «кинописьма». Анализ элементов последнего в романе проводится в третьей части 

статьи.  

 

Ключевые слова:  

Константин Вагинов, авангард, роман 1920-х годов, экфрасис, киноэкфрасис, кино-

письмо, поэтика описания, поэтика перечней, барокко-футуризм. 

 

 

1 

Изучение экфрасиса в русистике набирает размах. Новая тема 

стала новой полноправной областью исследований со своим материа-

лом, классификациями, типологиями – и проблемами. То, что казалось 

очевидным вначале, стало менее ясным, как часто бывает в науке. Ма-

териал разрастается, прежние определения и понятийный аппарат ка-

жутся менее действенными, требующими все новых уточнений.  

Интерес к понятию не ослабевает и у западных специалистов по 

межвидовым, интермедиальным, интерсемиотическим связям в искус-

стве. Применение термина ширится: все чаще говорят о музыкальном 

экфрасисе
1
, все больше исследователей интересуется экфрасисом как 

системой соотношений между литературой и пластическими искусст-

                                                             
1 См., напр., сборник Ecfrasi musicali: parola e suono nel Romanticismo europeo, под ред. 

Raul Calzoni, Marco Sirtori, Bergamo 2013. 
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вами, в том числе и кино. Значения термина умножаются и дифферен-

цируются, соперничают друг с другом; так, говорят не только о кино-

экфрасисе, но и о кинематографической гипотипозе
2
. Причем киноэк-

фрасис означает уже не только включение, или «инкорпорацию», сле-

дуя терминологии Ежи Фарыно, описания фильма в произведение ли-

тературы, но и показ в кино произведений других искусств – живописи, 

архитектуры, танца и т. п.
3
 Не забудем, что проблему «литература и 

кино» сформулировали и начали разбирать уже формалисты и что в 

дальнейшем в русистике укрепилась традиция изучения экранизаций 

произведений литературы. И если долгое время эта традиция остава-

лась в рамках литературоведения, то в последние годы она выходит в 

область интермедиальности
4
. Нет сомнения, что наработанное исследо-

вателями экранизаций должно в будущем послужить и для работ над 

экфрасисом, независимо от того, о каком типе последнего идет речь.  

Напоминания о том, что означает античный термин экфрасис, ка-

кова была его история, с какой художественной традицией он связан, 

нам представляются необходимыми. Тем не менее, не будучи пуриста-

ми, мы считаем, что терминологию во многом определяет не столько 

логика исторической традиции, сколько прагматика – как новый мате-

риал, так и новые теории, научная атмосфера, динамика культурного 

поля в том смысле, в каком понимал ее Бурдье. Поэтому не будем на-

чинать с определений экфрасиса; удовольствуемся условным отграни-

чением экфрасиса І от экфрасиса ІІ. Первый отсылает к любому поэти-

                                                             
2 Напр., Laurent Tamanini, Ekphrasis filmique et hypotypose cinématographique dans 

«Outremonde» de Don DeLillo, ―Loxias‖ 22, 2008: http://revel.unice.fr/loxias/?id=2592. Ср. 

близость применения терминов экфрасис и гипотипозис в работах Леси Генералюк: 

Творчість Тараса Шевченка в контексті взаємодії літератури і мистецтва початку-

середини століття, Київ 2011; Город и храм в поэзии Максимилиана Волошина: экфра-

зис или архитектурный пейзаж-гипотипозис?, в: Мова і культура, Київ 2010, вип. 13, 

т. ІІ и др. 
3 Напр., Ágnes Pethő, ed., Words and Images on the Screen: Language, Literature and 

Moving Pictures, Cambridge Scholar Publ. 2008; Laura M. Sager Eidt, Writing and Filming 

the Painting: Ekphrasis in Literature and Film, Amsterdam 2008; Ágnes Pethő, Cinema and 

Intermediality: the Passion for the in-Between, Cambridge Scholar Publ. 2011; etc.  
4 Уран Гуральник, Русская литература и советское кино. Экранизация классической 

прозы как литературоведческая проблема, Москва 1968; Славик Арутунян, Экраниза-

ция литературных произведений как специфический тип взаимодействия искусств, 

Автореферат дисс., Москва 2003. Ср. нашу статью о «фильмизации» романа 

Г. Николаевой Жатва в фильме В. Пудовкина Возвращение Василия Бортникова: 

«Żniwa i Odzyskane szczęście: powieść zilustrowana czy przekodowana?», ―Blok 

(Bydgoszcz)‖ 2003, n° 2. 
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ческому описанию, descriptio, выполняющему два условия: выделен-

ность, отступление (эк-фрасис) от повествования о событиях, диегеси-

са, и отмеченность энаргейей, очевидностью, – стремлением к жизне-

подобию, выпуклости, наглядности (тут и возможно сближение с более 

поздним понятием гипотипозы). Экфрасис ІІ относится к описанию 

художественных объектов или объектов, получивших в тексте статус 

художественных. Постараемся раскрыть нашу тему, прибегая к обсуж-

дению понятий по ходу изложения.  

Наши занятия разными формами экфрасиса в какой-то момент 

совпали с интересом к «кинописи» или «кинописьму» прозы 1920-х 

годов, которой мы посвятили несколько статей
5
. По большей части 

такого рода проза прямо подражает конкретным визуальным и нарра-

тивным киноэффектам; это видно во французских «кинороманах», пи-

савшихся по канве популярных фильмов в 1920–1930 гг., это видно у 

русских прозаиков-экспериментаторов. В псевдо-киноромане Испор-

ченная фильма (1922) Илья Эренбург заимствует из псевдо-киноромана 

Жюля Ромена (Доногоо-Тонка, 1920) заключение реплик персонажей в 

рамки подобно надписям на экране немого кино; этот типографский 

прием войдет в обиход авангардных изданий тех лет, таких, как журнал 

ЛЕФ. Михаил Булгаков в своей Дьяволиаде (1925) прямо «цитирует» 

кинокомедии Гарольда Ллойда, имевшего обыкновение ездить по горо-

ду, уцепившись за дуги трамвая
6
. 

Такую поэтику можно назвать термином кинемато- или киногра-

физм. А можно говорить и о киномиметизме, если настаивать на зави-

симости такой литературы от кинематографа, его техники и его про-

дукции, на факте имитации. 

Иначе работает Евгений Замятин: он не отсылает прямо к кинo, 

не создает «словесного изображения визуального изображения»
7
 по 

                                                             
5 Leonid Heller, Temps-mouvement, espace-lumière. Effet cinéma, Zamiatine et la prose des 

années vingt, ―Revue des Etudes slaves‖ 1999, LXXI/3, (рус. вариант: Свет, скорость, 

сдвиг: «кинописьмо» у Замятина, в: О. Богданова, ред., Е. И. Замятин: личность и 

творчество писателя в оценках отечественных и зарубежных исследователей, Санкт-

Петербург 2015); Cinéma, cinématisme et ciné-littérature en Russie, ―CiNéMAS. Revue 

d'études cinématographiques‖ 2001, 11/2-3; Cinématismes et avant-gardes. Le cas russe, in: 

Jacqueline Nacache, Jean-Loup Bourget (dir.), Cinématismes. La littérature au prisme du 

cinéma, Peter Lang, Bern-Berlin-New York 2012.  
6 Пример 1 в приложении ІІ. 
7 Или «словесная репрезентация визуальной репрезентации»: «the verbal representation 

of visual representation»: см. J. Heffernan, Ekphrasis and Representation, ―New Literary 
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формуле Хеффернана-Митчелла, а реализует в тексте внутреннюю ло-

гику мoдернистскoго вѝдения мира, ту самую логику, что ложится и в 

oснoву кинoпoэтики. Приведенный нами отрывок
8
 – описание бомбар-

дировки Лондона. Замятин не воспроизводит некое предсуществующее 

«визуальное изображение», он создает квази-кубистскую картину в 

слове.  

Для статьи о кинописьме Замятина мы составили нечто вроде мо-

дели киновѝдения, определяемого отношениями между временем и 

пространством экранного мира. Позволим себе привести здесь эту мо-

дель
9
.  

Мы приняли, что время задается движением пленки и многооб-

разным движением на экране. Пространство экрана формируется све-

том. Разложив посредством удвоения семиотического квадрата компо-

ненты времени-движения, с одной стороны, и пространства-света, с 

другой, мы получили ряд оппозиций: прерывность-непрерывность, 

последовательность-симультанность, контур-рельеф (двух- и трех-

мерность изображения), наконец, плоскостность-перспектива (одно-

плановость-глубина образа). Эти компоненты распределяются в моде-

лирующей схеме так, что образуется деление по оси иллюзия-

материальность (чтобы не сказать: «реальность»). Реальная двухмер-

ность экрана, одноплановость объектов на плоскости, прерывность 

движения кадров, их последовательность – все это фильм с его внутри-

кадровым движением и игрой света (а также механическим ускорени-

ем, замедлением, инверсией движения пленки) превращает в непре-

рывность и множественность движения и действия, объемность и глу-

бину изображения, симультанность присутствия мира, даже остающе-

гося за кадром. У Замятина просматриваются все эти элементы.  

Мы не настаиваем на теоретическом значении изложенной моде-

лизации, ее следовало бы дополнить, уточнить. Так, в ней отсутствует 

компонента скорости движения, тогда как уже упомянутые процедуры 

ускорения-замедления играют важнейшую роль уже на самых ранних 

этапах развития кинотехники. Если помнить, однако, о ее неполноте и 

иллюстративности, схема может быть полезна для анализа «киновизу-

альности» в тексте.  

                                                                                                                                               
History‖ 1991, vol. 22, n°2; W. J. T. Mitchell, Picture theory: Essays on verbal and visual 

representation, U. of Chicago Press 1994, p. 152. 
8 Пример 2 в приложении ІІ. 
9 Схема 1 в приложении ІІІ. 
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Чтобы отличить кинoграфизм Эренбурга или Булгакoва от замя-

тинской «поэтики киновѝдения», мы назвали последнюю кинематo- 

или киномoрфизмом. И тот, и другой прoникли в литературу 1920-х 

гoдoв, оба могут встречаться у одного писателя и даже в одном произ-

ведении, причем порой их трудно разделить.  

Мы склонны сблизить кинопись, особенно в ее кино-графической 

форме, с киноэкфрасисом, – вероятно, без достаточных оснований. 

Можно полагать, что кинографизм, «словесная репрезентация» кон-

кретных фильмов и сцен или определенных киноэффектов, соотносится 

с экфрасисом ІІ, тогда как киноморфизм, визуализация описания, сле-

дуя, сознательно или нет, поэтической логике киновѝдения, – с экфра-

сисом І. Главной интенцией киноморфных изображений является по-

рождение наглядного, «энаргейного» описания, тогда как кинографизм 

может получить другие функции: пародийное воспроизведение филь-

мов или кинопоэтики способно действовать как средство «метавидо-

вой» критики, приемы киноповествования служат обострению сюжета 

и т. п. Быть может, следовало бы выделить еще один, смешанный тип 

экфрасиса. Но не будем умножать терминов и определений: принцип 

бритвы Оккама действует и в этой области.  

Новая для нас идея, которую мы собираемся здесь представить, 

заключается в следующем: бывает, и, нам кажется, так бывает у Ваги-

нова, что киноэкфрасис возникает не только как словесное подражание 

кино (кинографизм) или как интеграция принципов нового вѝдения 

(киноморфизм), но также и в силу собственной динамики традиционно-

го «просто»-экфрасиса.  

Поясним сказанное на примере общеизвестного места в повести 

Джан Андрея Платонова, хрестоматийной «словесной репрезентацией 

визуальной репрезентации». Изображенная Платоновым картинка дав-

но индентифицирована: это иллюстрация из книги Камилла Фламма-

риона Атмосфера (1888)
10

. Платонов, однако, не довольствуется 

имеющимся образцом: он рисует «двойную» картинку, додумывая вто-

рую створку
11

. Здесь экфрасис І (наглядное описание, оживление об-

раза словом) и экфрасис ІІ (воспроизведение визуальной художествен-

ной «репрезентации») сливаются неразрывно, доказывая необязатель-

ность или условность прототипа. При этом описание придуманного 

Платоновым изображения никак нельзя считать статичным; однако, 

                                                             
10 См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гравюра_Фламмариона. 
11 Пример 3 в приложении ІІ. 
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экфрасис должен иметь уклон в статику, если его определять как оста-

новку диегетического движения. Стремление знака к неподвижности, к 

идеальной успокоенности: так Мэррей Кригер определял основу экфра-

стических метаморфоз
12

. Платонов же вводит в свой диптих множество 

динамики, огромное напряжение: и контраст между мыслимым и види-

мым, иллюзией и реальностью, между движением тела и застылостью 

смерти, и парадоксальную оппозицию между «скудной плоскостью» 

земли и вогнутостью, трехмерностью неба-жестяного таза и, главное, 

течение времени, его длительность и множественность. Единичность 

(картинка, кадр) момента проникновения в чужое пространство при 

переходе ко второй картинке, к другому кадру, оборачивается повест-

вованием о ходе времени, которое как бы замедляется в драматическом 

завершении. В таком введении длительности в иллюстрацию из Флам-

мариона не ощущается намерения подражать движущимся картинам 

кинематографа; наоборот, впечатление картинок из старой книги уси-

лено; но они оживают благодаря механизмам, которые движет сам эк-

фрастический принцип наглядности/живости. 

Материалом для нашего дальнейшего разбора послужит проза 

Константина Вагинова (1888–1934), одного из наиболее «экфрастиче-

ских» русских писателей.  

Позволим себе опереться на многочисленные, более длинные, 

чем обычно, цитаты. Некоторые из них собраны в приложении. 

 

2 

 

О Вагинове пишут, но все еще недостаточно, если учесть его пи-

сательский масштаб и его значение как одного из «предельных» явле-

ний культурной эпохи, одновременно ее симптома и точки ее преодо-

ления.  

Он соприкасался с обэриутами, формально не принадлежа к их 

обществу. Образовал свою группу и в разное время был близок к са-

мым разным группировкам – к кружкам Михаила Кузмина и Бахтина, к 

формалистам и к нео-футуристам из ИНХУКа. Мы постарались собрать 

и упорядочить данные, найденные в биографиях писателя и работах о 

                                                             
12 Murray Krieger, Ekphrasis: The Illusion of the Natural Sign, Baltimore-London 1992, 

pp. 13–15, 278. 
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том периоде
13

. Сложную, на первый взгляд, схему организует сверху 

вниз ось хронологии; горизонтальную ось составляют три главных 

постсимволистских течения. Комментарий вряд ли нужен. Схема от-

крыта, ее можно дополнять по мере появления новых данных. Она по-

казывает, насколько вхож был Вагинов, на разных этапах своей корот-

кой писательской жизни, в мир литературно-историко-художественно-

философских разысканий и экспериментов. В каком-то смысле эта схе-

ма представляет и одну из возможных картографий узлов и каналов 

сети, по которой распространялся принцип экфрастичности в культу-

ре, принимая формы поэтические, кинематографические, музыкаль-

ные и т. д. 

Все помнят слова Тынянова о том, что в будущем появится лите-

ратура, в которой фабула будет «только мотивировкой, поводом для 

развертывания ―статических описаний‖».
14

 Французские «новые рома-

нисты» – Ален Роб-Грийе, Клод Симон, Жорж Перек – буквально осу-

ществили это предсказание. К письму такого типа предельно близко 

подходит Вагинов.  

И, предваряя авторов нового романа – традиция, впрочем, вос-

ходит к Гомеру, – он зачастую подменяет подробные описания (то, 

чем по правилам риторики должен быть экфрасис) длинными, из ро-

мана в роман все более длинными перечнями предметов, где эпитет, 

по большей части орнаментальный, играет роль характеристики, син-

тезирующей целое. Этот вагиновский мир в списках, охваченный вме-

сте с его создателем, если воспользоваться одной из характеристик 

прозы Жоржа Перека, «таксиномическим головокружением»
15

, живет, 

как нам кажется, не менее выпукло, чем литературные миры, описан-

ные во всех реалистических подробностях. Вот характерное место из 

Козлиной песни: 

 

                                                             
13 Схема 1 в приложении ІІІ. Подробную библиографию см., напр., в работе: Ольга 

Шиндина, Творчество К. К. Вагинова как метатекст, Автореф. докт. дисс., Саратов 

2010: https://vk.com/doc-49103396_313846547?dl=b3afb156791326a3cb. 
14 Юрий Тынянов, О литературной эволюции (1929), в: Поэтика. История литерату-

ры. Кино, Mосква 1977, с. 274. 
15 Pierre Assouline, Georges Perec en plein vertige taxinomique, http://larepubliquedeslivres.com/ 

georges-perec-en-plein-vertige-taxinomique/; Georges Perec, Penser/Classer, Paris 1985. 

Ср.: Bernard Sève, De haut en bas, philosophie des listes, Paris 2010; Michel Foucault, Les 

mots et les choses, Paris 1966, p. 8.  
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Одна стена до верху была увешана и уставлена безвкусицей. 

Всякие копилки в виде кукишей, пепельницы, пресспапье в виде ру-

ки, скользящей по женской груди, всякие коробочки с «телодвиже-

ниями», всякие картинки в золотых рамах, на всякий случай заве-

шанные малиновым бархатом. Книжки XVIII века, трактующие о 

соответствующих предметах и положениях, снабженные гравюрами. 

Стена напротив дивана увешана и уставлена была причудли-

вейшими произведениями барокко: табакерками, часами, гравюрами, 

сочинениями Гонгоры и Марино в пергаментных, в марокеновых зе-

леных и красных переплетах, а на великолепном раскоряченном сто-

лике лежали сонеты Шекспира16. 

 

Описанный интерьер – комната одного героев Козлиной песни, 

коллекционера Кости Ротикова. Он открывает, как видно из отрывка, 

новое измерение жизни, безвкусицу, – еще один момент переклички 

модерниста Вагинова с сегодняшней современностью, усмотревшей в 

китче средство слияния искусства и повседневности, почти по Косте 

Ротикову: тому «больше уже доставляли эстетических переживаний 

изображения Кармен на конфектной бумажке, коробке, нежели карти-

ны венецианской школы» (140). Перечни продуктов китча встают в 

один ряд со списками предметов повседневной жизни, от марок и от-

крыток до обрезков ногтей и сновидений, превращенных в объекты 

коллекционирования и систематизации в последних романах Вагинова. 

Повседневность в списках – это уже совсем концептуальное искусство
17

. 

В вышеприведенной цитате подчеркнем еще одно: в ней мелькает 

тема барокко, развитая в других местах романа. Влечение к барокко, то 

серьезное, то пародийно-ироническое, связано с таксономическим спо-

собом овладевания миром, упорядочивания хаоса. В написанной в 1920 

году утопии Александра Чаянова, в той ее части, где сказано о будущем 

русского искусства, есть пророчество: «…После живописи эпохи вели-

кой революции, ознаменованной футуризмом и крайним разложением 

старых традиций, наступил период барокко-футуризма, футуризма ук-

рощенного и сладостного»
18

. О «барокко в авангарде» стали говорить; 

очень плодотворными кажутся попытки рассматривать мотивы барокко 

                                                             
16 Константин Вагинов, Козлиная песнь, Ленинград 1928, с. 91–92. Далее цифры в скоб-

ках отсылают к страницам этого издания. 
17 Пример 5 в приложении ІІ. См. статью Дубравки Угрешич Авангард и современность 

(Вагинов и Кабаков: типологическая параллель), ―Russian Literature‖ 1990, vol. 27-1. 
18 Ив. Кремнев (А. Чаянов), Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской 

утопии, Нью-Йорк 1981, с. 29. 
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в творчестве Вагинова
19

; при условии нужной дистанции к эпитетам 

«укрощенный» и «сладостный» (последнее слово встречается и в Коз-

линой песни, и в Бамбочаде, и в Гарпагониане) концепт барокко-

футуризма мог бы, пожалуй, понравиться и самому Вагинову, перебро-

сившему мост в постмодернистское будущее.  

Из тех современников Вагинова, кого отличают барочно-

экфрастические увлечения, вспомним лишь Николая Олейникова с его 

«изящной» картинной галереей: 

 

Среди фигурок можно различить 

военачальника в расшитой епанче, 

Его коня, его немногочисленную свиту, 

Его врагов – двух всадников, 

съезжающих с холма в цветущую долину, 

У одного из них мы видим на плече 

Висящую на ленте мандолину20. 

 

Творчество и Вагинова, и Олейникова, во многом его единомыш-

ленника, свидетельствует о том значении, какое в среде русского мо-

дерна и авангарда получило барочное искусство с его поэтическим 

формализмом, таксономической страстью, мистикой, духовностью и 

телесностью, с его культом изощреннности и вкуса, с его эротикой и 

либертинством (либертинская тема у Вагинова достойна отдельной 

большой работы). 

Классификационному показу противостоит у Вагинова иное эк-

фрастическое построение. Герои рассматривают картинки, иллюстра-

ции, гравюры, открытки:  

 

В это утро Ковалев сидел перед окном – вот Пьеро несет Ко-

ломбину, вот старый муж лежит при лампе, а молодая жена стоит – 

ищет блох. Вот девушка обнаженная лежит на операционном столе; 

над нею в задумчивости склонился седой доктор. 

                                                             
19 См. Ольга Шиндина, Мотив барокко в романе Вагинова «Козлиная песнь», в: Барокко 

в авангарде, авангард в барокко: Тезисы и материалы конф., Москва 1993; Жанна 

Васильева, Образы Барокко в диалоге культурных эпох, Автореф. дис., Москва 2001, 

http://cheloveknauka.com/obrazy-barokko-v-dialoge-kulturnyh-epoh; Н. В. Беляева, От 

декаданса до поставангарда: полицитатная структура романа К. Вагинова «Козлиная 

песнь», в: Русская литература. Исследования, вып. ХІІІ, Киев 2009, и др. 
20 Н. Олейников, Среди фигурок, в: Н. Олейников, Иронические стихи, Нью-Йорк 1981, 

с. 119. 
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Сколько воспоминаний… Сколько воспоминаний. 

Открытка с Пьеро и Коломбиной – его любимая открытка. 

Открытки с ловлей блох и с операционным столом – любимые от-

крытки генерала Голубца (31). 

 

Или:  

 

[Тептелкин] осмотрел свою комнату, и все в ней ему понрави-

лось. Понравилась ему и пепельница с цветочками (она существова-

ла для друзей – Тептелкин не курил), и ваза для цветочков с арави-

тянкой, облокотившейся на кувшин, и фотографические карточки – 

семейные сцены детства: вот шестилетний Тептелкин бежит с сач-

ком за бабочкой, вот воьмилетний Тептелкин обедает, вот десяти-

летний Тептелкин в латах рыцаря сидит под елкой; вот карточки ма-

тери, братьев, сестер, вот друзей, наконец, карточка Мечты (37).  

 

Описание строится по формуле: изображенный предмет–его 

«оживание»–пробуждение памяти, воспоминание. Под взглядом «пер-

вичных» читателей и зрителей изображенные «вторичные» герои вто-

ричных действий начинают действовать наподобие оживших фигурок, 

затем к «первичным» героям возвращается память: воспоминания об их 

собственных порывах в прошлом, об их мечтах; во втором отрывке 

Мечта схвачена в промежутке между разными состояниями, между 

реальностью фотографии и бестелесностью реминисценции, затем к 

воспоминанию присоединяется эмоция, чувство, – «и опять идут кар-

тинки»
21

. 

Сравним рассматривание картинок из примера 6 со следующим: 

 

Я возвращаюсь к первой странице, где описывается день жат-

вы винограда в прелестнейшем селении Робекко. Девушки у давилен 

воспевают драгоценность лозы, на дорогах крестьяне, повозки, лоха-

ни с виноградом или вином. Другие поселяне идут от дороги с кор-

зинами, котомками, освободить кусты от плодов. В опьяняющем 

воздухе движутся толпы галерников, входя пением и игрою на гита-

ре в сердца, полные любви, поселянок. […] Я вспоминаю страницу 

из романа Лонга […] И в окне мелькнула тень Афродиты. (23) 

 

Такая структура позволяет одинаково передавать, оживляя в эмо-

ционально возбужденном восприятии героя/читателя, сюжетный аспект 

                                                             
21 См. пример 6 в приложении ІІ. 
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как литературных, так и визуальных объектов: те описания, что вос-

производят сцены из текста книги, которую читают герои, и те, что 

вдохновлены книжными иллюстрациями, практически ничем друг от 

друга не отличаются. По этому поводу можно заметить следующее. 

Наше наблюдение подтверждает то, что давно замечено историками и 

философами искусства: производство и восприятие словесного пред-

ставления объекта в меньшей степени зависят от самого объекта, чем от 

вызванного им комплекса ощущений, настроений, от комбинаций слов, 

которыми передается этот комплекс, от воображаемого, «от случайной 

игры ассоциаций»
22

. Та же роза, та же картина изображаются разными 

поэтами, производя всякий раз иные описания – иные объекты. Прави-

ло имеет, как мы замечаем, обратное действие: различия в типах объек-

тов стираются в сходных по типу описаниях. 

Иногда порядок в формуле Вагинова меняется, описание изобра-

жения прямо открывается представленными на нем героями и их дей-

ствиями; их не предваряет указание на их «вторичность», изображен-

ность, на их принадлежность к третьему уровню подражания, как в 

терминах Платона определял экфрасис Роберт Ходель
23

.  

Такой прием сдвига, вернее, сминания или складывания, как в те-

лескопе, онтологических уровней, когда изображение смешивается с 

«реальностью», широко известен в визуальном искусстве (такова сюр-

реалистическая живопись Рене Магрита). Прием изначально применя-

ется в кино. Манера же Вагинова уравнивать словесные и визуальные 

репрезентации, кроме осложнения, которое она вводит в план семиоти-

ки, похожа на возвращение к экфрасису І, к первичной эфрастической 

функции «просто» жизнеподобного описания.  

Вагинов программно то скрывает, то восстанавливает различия 

между изображением и его объектом, иллюзией и материальностью, 

жизнью реальной и описанной. В Бамбочаде картинки становятся жи-

выми людьми, повседневная жизнь развлекает, «как живая картина»
24

. 

                                                             
22 Broder Christiansen, Philosophie der Kunst, Hanau 1909, S. 100–101. 
23 Р. Ходель, Экфрасис и «демодализация» высказывания, в: Л. Геллер, ред., Экфрасис в 

русской литературе, Москва 2002, с. 24. По Платону столяр, делающий стол, подража-

ет идее стола (мимесис первой степени), художник изображающий стол, подражает 

столяру (мимесис второй степени), экфрастическое же описание произведения худож-

ника с изображением стола подражает подражанию подражания (мимесис третьей 

степени).  
24 Пример 7 в приложении ІІ. 
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Марк Фюмароли в своем Веке красноречия, одной из важнейших 

книг на тему об экфрасисе, говорит, что придворные иезуиты XVII ве-

ка, века барокко, авторы трактатов, которые любовно читали бы ваги-

новские библиофилы, владея их главной риторической фигурой, описа-

нием (descriptio) или, что тогда означало то же, экфрасисом, имели все 

средства подражания Природе (imitatio Naturae), и это увлекало их ту-

да, где, уже вне духовных заданий,  

 

остается страстный интерес к чувственному миру, к его 

странным и удивительным аспектам; остается гордыня – творить по-

добия, победно соперничающие с миром. Подражать природе значи-

ло для иезуитов доказать, что их красноречие способно заменить 

ее25.  

 

Нечто подобное можно было бы сказать и о героях Вагинова, и о 

самом писателе. Их одинаково влечет чувственность и странность ми-

ра. Ни картина, ни ее описание не хотят статического успокоения, т. е. 

смерти, как утверждал Мэррей Кригер
26

. Наоборот, они желают сопер-

ничать с творением. И у Вагинова очень отчетливо видна эта жажда 

жизни и предметов, и картин, и их описаний. Заменить природу для 

описания значит ожить. Именно здесь, в этом стремлении самой карти-

ны ожить и в стремлении письма оживить картину, сделать ее дыша-

щей, движущейся кроется, на наш взгляд, связь между экфрасисом и 

духом кинематографа.  

 

3 

 

И все-таки Кригер не совсем неправ. Есть прелесть и в покое, 

оцепенении, замедлении мира. Существуют фильмы, составленные из 

застывших фотографий (Крис Маркер, Жан-Люк Годар), есть фильмы, 

в которых кадры сопротивляются бегу, суете, беспрерывной смене и 

исчезновению, они замирают, растягиваются во времени (Александр 

Сокуров). Желанию изображения ожить, грезам зрителя-читателя-

ребенка об оживающих картинках противостоит волшебство обратной 

метаморфозы. Картина захватывает в плен реальную жизнь, как в сказ-

ках Э. Т. А. Гофмана. Живые герои второго романа Вагинова, Труды и 

дни Свистонова (1930), превращенные писателем в бумажных кукол, в 

                                                             
25 Marc Fumaroli, Le Siècle de l'éloquence, Paris 1994 (1980), p. 678. 
26 Murray Krieger, Ekphrasis: The Illusion of the Natural Sign, New York 1992, pp. 13–15, 278. 
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жизни теряют энергию, увядают, и сам автор уходит из реальности, 

оказавшись персонажем собственной книги. Иллюзия и материальность 

смешиваются или меняются местами, текст становится миром мертвых, 

его создатель – гробовщиком, как представляет сам себя автор Козли-

ной песни. В такой перспективе первостепенное значение получают 

проблемы литературной авторефлексии, философской метапоэтики, 

семиотики конца мира – и, как правило, именно в таком ракурсе иссле-

дователи рассматривают Вагинова
27

.  

С подобной авторефлексийно-апокалиптической точки зрения 

улавливается и близость Вагинова к Владимиру Набокову
28

.  

В настоящей статье у нас другая перспектива. Экфрасис занимает 

нас больше со стороны жанров и межвидовой технологии. Поэтому 

сродство с Набоковым поворачивается к нам общностью их отношения 

к кинематографу. Есть прекрасная работа о значении кино в романе 

Набокова Камера обскура
29

. В этом плане с Козлиной песнью перекли-

кается и написанный в одно с ней время Король, дама, валет.  

Кино играет у Вагинова, как и у Набокова, неоднозначную роль. 

В Козлиной песни кинематографы (в значении «кинотеатры») упоми-

наются несколько раз: тема диалога литература-кино явно подчеркива-

ется. В пейзаже города появляются часы «на третьеразрядном кинема-

тографе» в здании бывшей городской думы (13). Бывший генерал Го-

лубец, любитель открыток о ловле блох, работает тапером в кинемато-

графе (33). В кино герои обмениваются подробностями интимной жиз-

ни (57). В доме, где живет другой герой, шумит «женщина, гуляющая с 

матросами по кинематографам и по набережным» (148). Кино соседст-

вует с порнографическими открытками: 

 

Луна и звезды прояснились над городом. Поскрипывал снег, 

гудели белые от снега, наполненные земгусарами трамваи, кинема-

тографы предлагали зрелища, личности под воротами – порнографи-

ческие книжки и карточки, трусцой на извозчиках ехали парочки, 

таксомоторы двигались, приготовляясь нестись (20). 

 

                                                             
27 См., напр., основополагающую для этого направления исследований статью: 

Д. Сегал, Литература как охранная грамота, ―Slavica Hierosolymitana‖ 1981, т. V–VI.  
28 См., напр.: О. Буренина, «Трагедия» творчества, или Литература как «остров 

мертвых». Набоков и Вагинов, ―Revue des études slaves‖ 2000, vol. 72, n°3. 
29 Н. Букс, Волшебный фонарь, или «Камера обскура», в: Н. Букс, Эшафот в хрусталь-

ном дворце, Москва 1998.  
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Любит кино уже известный нам Костя Ротиков: «Глухие кинема-

тографы с изрезанными, из кусочков составленными лентами волнова-

ли его и приводили в восторг безвкусностью своей композиции» (140). 

Итак, в романе кино – знак пошлости, тесно сопряженной с низ-

кой эротикой, знак все той же всепобеждающей безвкусицы и в то же 

время – знак современности; таким образом оно противопоставляется 

«идеалу» высокого искусства (надо сказать, идеалу «бывшему», ушед-

шему в прошлое и данному в тональности то меланхолической, то иро-

нической). И при всем том, как бы реабилитируя кино, поэтическая 

установка романа во многом кинографична и киноморфична.  

Вернемся к описанию стены в комнате Кости Ротикова. Оно пе-

редает зрительные впечатления; перед нами один за другим предстают 

разные предметы. Описание, однако, не только предельно визуально, 

оно динамично и заставляет «мысленный» глаз читателя постоянно 

передвигаться, следуя за движущимся взглядом наблюдателя в тексте. 

Причем движение не регулярно и не линейно: постоянно меняется при-

цел взгляда, его направление, скорость. Описание то дает вид всей сте-

ны, то крупно берет цветные переплеты на полках, то отдаляется, что-

бы вместить в поле зрения весь столик с «раскоряченными» ножками, 

то опять быстро меняет фокусное расстояние, увеличивает деталь, 

предмет, обложку лежащего на столике сборника сонетов. Из предме-

тов интерьера, как бы поочередно снятых кинокамерой, возникает из-

менчивое, многомерное пространство, в котором решающую роль иг-

рает свет-цвет, с одной стороны, и движение/скорость восприятия 

(«съемки»), с другой.
30

  

В классической прозе подобные описания встречаются, конечно, 

но движение взгляда в них, как правило, эксплицитно мотивировано – 

либо действиями героев, на которых дана нарративная фокализация, 

либо знанием всеведущего и всевидящего автора. Здесь такие явные 

мотивировки отсутствуют. Панорама, наезд, отъезд, переход фокуса – 

термины внутрикадрового монтажа точнее всего, пожалуй, характе-

ризуют вагиновское описание. 

Приведем не менее характерный пример.  

 

Неизвестный поэт сел на тумбу, закрыл лицо руками.  

Встал, выпрямился, посмотрел вдаль.  

                                                             
30 Ср. с примером 4 в приложении ІІ. 
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Утром неизвестный поэт совершенно белый сидел на тумбе, 

втянув голову в плечи, бессмысленные глаза его бегали по сторонам. 

Воробьи кричали, чирикали, кралась кошка, открылось окно, и го-

лый мужчина сел на подоконнике спиной к солнцу. Послышалось 

плескание воды, появилась рука, поливающая цветы, появились две 

руки, развешивающие пеленки, появился человек и поспешил, дру-

гой человек появился и тоже поспешил (127–128). 

 

За перескоком во времени, от ночи к утру, следует переход от 

субъективного взгляда к объективному, наезд с укрупнением детали и 

внезапный отъезд, когда ритм смены движения внутри кадра и ее ско-

рость заданы повторением глагола «появиться», тогда как объектив-

ность «незнающей» камеры (она дублирует «бессмысленный» взгляд 

героя) подчеркнута ненормативным употреблением глагола «поспе-

шил», лишенного обстоятельства. 

Не менее сложным образом «монтируются» сцены с персонажа-

ми. Возьмем эпизод, в котором герои направляются группой на празд-

нование годовщины петергофского института и по пути решают зайти в 

гости к живущему на «башне» Тептелкину
31

.  

Начало сцены реалистично в классическом духе: несколькими 

штрихами набросана сельская обстановка. Затем обрисовываются пер-

сонажи – как раньше предметы – в виде перечня, безо всякого введе-

ния, кратко, по очереди. Каждого отличает поза и живописные черты, 

отмеченные то издали, то вблизи: необычный рост, то крошечный, то 

огромный (как у пары комиков в цирке или кино), костюм, крупным 

планом неслышно говорящие губы. Наблюдающий взгляд чисто внеш-

ний: перед нами серия фотографий; текст настаивает: «группу снимал 

кодаком молодой человек». Заметим в скобках, что кино с самого нача-

ла стало связываться со снами, а уже в 1920-е годы и с психоанализом: 

молодой фотограф увлекается фрейдизмом не случайно
32

. Можно было 

бы сказать, что мы снова имеем здесь дело со своеобразным фотоэк-

фрасисом (как в примере со снимками детства). Но в обсуждаемом эпи-

зоде будущие фотографии еще живут, персонажи движутся, нейтраль-

ность объективного взгляда модулируется оттенком гротеска: мы на-

блюдаем сцену из экспрессионистского фильма.  

                                                             
31 Пример 8 в приложении ІІ. 
32 Напр., Paul Ramain, Le cinéma, art du rêve, doit être psychanalytique, ―Ciné‖, 1926, no 1, 

цит. по: Mireille Berton, Freud et l‘―intuition cinégraphique‖: psychanalyse, cinéma et 

épistémologie, ―CiNéMAS‖ 2004, Vol. 14, N° 2–3. 
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Продолжение эпизода усиливает впечатление:  

 

Компания гуськом вошла в зал. Уже давно луна рябит. Костя 

Ротиков танцует до седьмого пота; философ осторожно ходит между 

танцующими и беседует с профессорами; Тептелкин выплывает из 

дверей в парк с фармацевтом. Вокруг летают бабочки и бьются в ос-

вещенные окна.  

Тьма. Философ, фармацевт и научная сотрудница движутся 

тремя силуэтами. […] У аккуратного крыльца два силуэта целуются 

с третьим (73). 

 

Все дано в движении, в сменах ритма и ракурса (вид сверху, уве-

личение, вид сбоку), в противопоставлениях. Последовательность дви-

жения («гуськом вошла») сменяется симультанностью: линии героев 

расходятся и далее происходят в одно время. Затем переход в другой 

«кадр» («…освещенные окна. Тьма»). И главный контраст – между 

полным света объемным залом, где толпятся танцующие, и парком, где 

рябит луна и люди превращаются в двухмерные силуэты. Все построе-

ние не живописно, не театрализовано (как в других местах романа), оно 

именно кинематографично. Элементы киновѝдения, выделенные нами 

выше, налицо, но кроме того, есть основание говорить о киноприемах: 

переход через затемнение – это одно из технических средств межкад-

рового монтажа. 

Наряду с такой формой монтажа в романе применяются другие. 

Ряд глав Козлиной песни строится по принципу монтажа кусков, сцен. 

Так чередуются, нарушая хронологическую последовательность, «ки-

номиниатюры» детства и юности неизвестного поэта, одного из глав-

ных героев романа (глава ІІ), или реконструированной почитателем 

эротической жизни другого поэта, уже умершего (глава ХХХІ). Неко-

торые действия героев разбиваются на минисценки, которые состыко-

вываются с лакунами, иной раз с нарушениями хронологии (например, 

части глав Х и ХІ), – такое письмо напоминает киносценарий с готовой 

раскадровкой.  

Отнесем в приложение отрывок, в котором еще лучше видны 

черты не только кинопоэтики, но и кинотехники
33

. Прерывистая ком-

поновка действия (первые фразы отрывка относятся к другому месту и 

времени), перескоки с внешнего взгляда на внутрений – с субъективно-

го восприятия событий на объективное и наоборот, данные укрупненно 

                                                             
33 Пример 9. 
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движения персонажа, ускорение действия, переход на лицо задумавше-

гося героя, и совершенно неожиданно – как наплыв в кино – постепен-

ное возникновение забитого досками окна, которое видит герой, ока-

завшийся в тюремной камере. 

Наконец, особо стоит отметить повторяющийся прием смешива-

ния двух реальностей, той, в которой герои действуют, и той, о которой 

они мечтают или которую видят в воображении. Принцип сдвига ре-

альностей организует весь роман. Живя в социалистическом Ленингра-

де, герои обнаруживают в нем следы прошлого, стараются сохранить 

это прошлое разными способами, но, кроме того, они то и дело испы-

тывают в воображении, как воочию, явление прошлого – Петербурга 

или античной старины. «[…] долго стоял Тептелкин на балконе, смотрел 

вниз на город, но не видел пятиэтажных и трехэтажных домов, а видел 

тонкие аллеи подстриженных акаций, и на дорожке Филострата» (117). 

Тептелкин видит только одну, идеальную реальность, но повествование 

дает нам увидеть две, и дома современного города, и греческий парк, 

наподобие того, как с помощью двойной экспозиции в раннем кино – 

скажем, в фильмах Чаплина – показывали спящего героя и его сон. 

Принцип смешения порядков мира распространяется и на будущее.  

И в будничной жизни персонажи романа часто витают в облаках; 

таков пример, выбранный нами для завершения нашего анализа
34

. В 

начале эпизода мы видим со стороны героиню и ее комнату. Затем она 

смотрит в окно на стоящего внизу на улице Тептелкина, видит его, и 

одновременно перед ней – как на рекламной картинке – возникает ро-

мантическая сцена у теплого моря, где сбываются и ее надежда на лю-

бовь, и ее мечта о том, чтобы стать певицей. Она смотрит на улицу, 

проверяя прочность реального мира, и проверив, снова окунается в 

мечты и видит новую воображаемую сцену. Такая игра, разумеется, 

прекрасно знакома литературе и театру, но опять же, ей, как правило, 

дается крепкая и эксплицитная мотивировка характером героя, миро-

воззрением автора, картиной сотворенного им мира. Краткость и стре-

мительность окрашенного юмором и меланхолией описания у Вагинова 

сводит к нулю пояснительные сцепки и, оживляя чередование разных 

реальностей, почти их уравнивает. Можно говорить о наплыве, о двой-

ной экспозиции; еще важнее, что кино очень рано берет на вооружение 

игру образами разных реальностей и их столкновения, игру, которая 

становится одной из ее специфических и хорошо узнаваемых черт. Ты-

                                                             
34 Пример 10. 
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нянов говорил об «абстрактности кино», в котором «эксперименты над 

пространством: небывалая высота, прыжки с Марса на Землю – дости-

гаются самыми элементарными, обидно простыми средствами»
35

. Так 

же просто, монтажной склейкой, замедлением, ускорением, обращени-

ем прохода пленки кино проводит эксперименты над временем. И над 

самой реальностью. Поэтому в прозе тех лет, использующей сходные 

эксперименты, легко найти близость к кино. 

В романе кроется еще много материала для иллюстрации и уг-

лубления, а кто знает, и для опровержения сказанного. Завершая и не 

желая отягощать статьи, мы выносим в приложение список черт, кото-

рые свойственны вагиновской манере в Козлиной песни и в которых 

есть основание усматривать кинографичность и киноморфичность. О 

большинстве из них шла речь выше. 

Наш разбор ведет к следующим заключительным замечаниям. 

Мы ничуть не настаиваем на исключительности кинематографического 

аспекта Козлиной песни: есть смысл говорить о театральности романа, о 

его музыкальности, о его карнавальности. Но текст неоднократно дает 

прямые указания и на диалог с кино. Как упоминалось, такой диалог 

вело много русских и западных писателей 1920–1930-х годов. По на-

шему мнению, на этом многоликом фоне особенность прозаика Ваги-

нова, а по меньшей мере Вагинова-автора Козлиной песни (в других 

романах при близких исходных точках писатель исследует несколько 

другие пути, и о них мы здесь говорили очень мало), заключается в 

отношении не столько к кино, сколько к экфрасису. Экфрасис как по-

этическая установка – а не только как локальный риторический прием – 

имеет для Вагинова большее значение, чем для Замятина, Булгакова 

или Набокова. «Таксономическое головокружение», барочность виде-

ния мира дают особый уклон писателю. Жажда словесного воспроизве-

дения художественных объектов, принцип экфрасиса ІІ, и барочное 

стремление их оживить, принцип экфрасиса І, являются первыми и, 

пожалуй, главными пружинами вагиновской поэтики описаний. И уже 

от необходимости организовать оживленные картинки идет, чуть ли не 

вопреки воле писателя, его увлечение пошлым и безвкусным измышле-

нием современности – кинематографом, его эффектами и приемами. 

Наша рабочая гипотеза, как нам кажется, подтверждается анализом 

романа. Об отношении Вагинова к кино нужно говорить подробнее. 

                                                             
35 Ю. Тынянов, Кино–слово–музыка, в: Ю. Тынянов, Поэтика. История литературы. 

Кино, с. 321. 
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Интересно сопоставить его метод с кинематографичностью, например, 

Кинемодрамы (1917), одной из повестей Петра Успенского, в которой 

жизнь человека уподобляется фильму, – «барочный» эзотеризм Ваги-

нова дает право сделать такое сопоставление.  

Но наша задача в этой статье выполнена. В ее заглавии подведен 

итог наших размышлений: экфрасис как путь к кинописьму.  

 

 

 

 

*** 

 

Приложение І 

«Кинописьмо» в романе Козлиная песнь 

 

Разные формы монтажа 

Внутрикадровый монтаж движений/действий/предметов (общий вид-

укрупнение-деталь); 

«Интеллектуальный» монтаж (состыковка разных кадров-образов); 

«Психологический» монтаж (субъективные взгляды героев, раскры-

вающие их состояние); 

Межкадровый монтаж эпизодов и глав (композиция); 

Монтаж сцен по принципу «наплыва» (появления без предупреждения); 

Взгляд героя и взгляд камеры: субъективное и объективное видение 

Построение планов/кадров/сцен как состыковка разных точек зрения и 

разных пространств; 

Роль «незнающего» взгляда со стороны (объективная камера); 

Роль крупной детали; 

Кинематографичность построения эпизодов и повествования 

Дифференцированность движения (движение и неподвижность, контра-

сты ритмов в разных планах внутри кадра); 

Параллелизм действия; 

Связь по ассоциации, свободное чередование сцен и эпизодов; усложне-

ние хронологии, нарушения хронологической последовательности; 

Прерывность действия; 

Кинематографичность образов; 

Свет и тени; объемы и силуэты; игра света; 

Контраст и единство данных в визуальной трактовке сна и яви, вооб-

ражаемого и реального. 
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Приложение ІІ.  

Отрывки из текстов 

 

1. Михаил Булгаков, Дьяволиада (1925), Избранные прoизведения, Москва 

1989, с. 322. 

 

…Извoзчик, выкрикнув oтчаяннo:  

– Эх, ваше здoрoвье, пoгибать, чтo ли? – пустил клячу карьерoм, и все 

исчезлo за углoм.  

Рыдая, Кoрoткoв глянул на серoе небo, быстрo несущееся над гoлoвoй, 

пoшатался и закричал бoлезненнo:  

– Дoвoльнo. Я так не oставлю! Я егo разъясню. – Oн прыгнул и прице-

пился к дуге трамвая. Дуга пoшатала егo минут пять и сбрoсила у 

девятиэтажнoгo зеленoгo здания. 

 

2. Евгений Замятин, Лoвец челoвекoв (1918), Избранное, Москва 1989, 

с. 161–162. 

 

Темнo. Дверь в сoседнюю кoмнату прикрыта неплoтнo. Сквoзь дверную 

щель – пo пoтoлку пoлoса света: хoдят с лампoй, чтo-тo случилoсь. Пoлoса 

движется все быстрей, и темные стены – все дальше, в бескoнечнoй, и эта 

кoмната – Лoндoн, и тысячи дверей, мечутся лампы, мечутся пoлoсы пo 

пoтoлку. И мoжет быть – все бред… 

Чтo-тo случилoсь. Чернoе небo над Лoндoнoм – треснулo на кусoчки: 

белые треугoльники, квадраты, линии – безмoлвный, геoметрический бред 

прoжектoрoв. (…) И вoт – выметенный мгнoвеннoй чумoй, oпустелый, гулкий, 

геoметрический гoрoд: безмoлвные купoла, пирамиды, oкружнoсти, башни, 

зубцы. 

 

3. Андрей Платонов, Джан, Избранные произведения в 2-х т., т. 1, Москва 

1978, с. 433. 

 

…Чагатаев засмотрелся на старинную двойную картину, висевшую над 

кроватью этой девушки. Картина изображала мечту, когда земля считалась 

плоской, а небо – близким36. Там некий большой человек встал на землю, про-

бил головой отверстие в небесном куполе и высунулся до плеч по ту сторону 

неба, в странную бесконечность того времени, и загляделся туда. И он на-

столько долго глядел в неизвестное, чуждое пространство, что забыл про свое 

остальное тело, оставшееся ниже обычного неба. На другой половине картины 

изображался тот же вид, но в другом положении. Туловище человека истоми-

                                                             
36 См. иллюстрацию ниже, иллюстрация 2. 
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лось, похудело и, наверно, умерло, а отсохшая голова скатилась на тот свет – 

по наружной поверхности неба, похожего на жестяной таз, – голова искателя 

новой бесконечности, где действительно нет конца и откуда нет возвращения 

на скудное, плоское место земли.  

 

4. Константин Вагинов, Гарпагониана, в: Полное собрание сочинений в про-

зе, Санкт-Петербург 1999, с. 378.  

 

Комната осветилась. Анфертьев был ослеплен. Книги в любительских, 

мозаичных, тесненых нежнейших переплетах стояли на полках. Шелк и муар, 

шагрень и марокин, пергамент, похожий на слоновую кость – развлекали глаз. 

Бюсты великих писателей стояли на полках и по углам комнаты. Картины, 

зеркала, ковер с великолепно исполненными плодами, потолок со сценами 

охоты как бы увеличивали объем комнаты. Все это переливалось, отливало 

серебром, искрилось перламутром, сверкало полированным золотом, желтело 

и белело и, каким-то образом становилось нереальным. 

 

5. Константин Вагинов, Гарпагониана, с. 339–340. 

 

У стены, лишенной обоев, стояла, вплотную, его кровать с серыми 

влажными плоскими подушками и суровым, не менее влажным одеялом. 

У покрытого льдом окна – коробки, сундучки и фанерные ящики из-под 

фруктов. На отжившем расклеившемся письменном столе – конвертики, 

свертки, пузырьки, книжки, каталоги, владельцем комнаты самим сочиненные. 

В шкапу хранились бумажки, исписанные и неисписанные, фигурные 

бутылки из-под вина (некоторые из них должны были изображать великих 

поэтов, писателей, деятелей науки, политики), высохшие лекарства с двугла-

выми орлами, сухие листья, засушенные цветы, жуки, покрытые паучками, 

бабочки, пожираемые молью, свадебные билеты, детские, дамские, мужские 

визитные карточки с коронами и без них, кусочки хлеба с гвоздем, папиросы с 

веревкой, наподобие рога торчащей из табаку, булки с тараканом, образцы 

империалистического и революционного печенья, образцы буржуазных и про-

летарских обоев, огрызки государственных и концессионных карандашей, 

открытки, воспроизводящие известные всему миру картины, использованные 

и неиспользованные перья, гравюры, литографии, печать Иоанна Кронштадт-

ского, набор клизм, поддельные и настоящие камни (конечно, настоящих было 

крайне мало), пригласительные билеты на комсомольские и антирелигиозные 

вечера, на чашку чая по случаю прибытия делегации, на доклады о междуна-

родном положении, пачки трамвайных лозунгов, первомайских плакатов, одно 

амортизированное переходящее знамя, даже орден черепахи за рабские темпы 

ликвидации неграмотности был здесь. 
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С гордостью человек окинул взглядом комнату. Все это человек должен 

был систематизировать и каталогизировать. Все это он должен был распреде-

лить по рубрикам. 

 

6. Константин Вагинов, Козлиная песнь, Ленинград 1928, с. 31 

 

6а. В это утро Ковалев сидел перед окном – вот Пьеро несет Коломби-

ну, вот старый муж лежит при лампе, а молодая жена стоит – ищет блох. Вот 

девушка обнаженная лежит на операционном столе; над нею в задумчивости 

склонился седой доктор. 

Сколько воспоминаний… Сколько воспоминаний. 

Открытка Пьеро и Коломбиной – его любимая открытка. Открытки с 

ловлей блох и с операционным столом – любимые открытки генерала Голубца. 

 

6б. …Встала Марья Петровна и говорит: 

– Что я для тебя достала! Иду по рынку и вижу – книжечка Поль и Вир-

гиния с гравюрами. 

И садятся они рядом, пьют чай и рассматривают гравюры. 

Первое детство. Сидят две матери с грудными младенцами, между двух 

хижин. Верная собака лежит у колыбели, а вдали пальмы и горы. 

Второе детство. Маленькие дети идут под дождем, накрывшись юбкой, 

а к ним спешит молодой человек босой, элегантный, в широкополой шляпе. 

Вот плантатор бьет раба палками, а Поль и Виргиния умоляют не бить. 

И вспоминает Тептелкин статью добряка Маколея о неграх, еще в дет-

стве прочитанную. И чувствует он, что в прошлом у него были высокие поры-

вы, и возвышенное празднество духа, и стремление к чему-то до-нельзя пре-

красному: и опять идут картинки (с. 184). 

 

7. Константин Вагинов, Бамбочада, в: Забытая книга. Козлиная песнь. Тру-

ды и дни Свистонова. Бамбочада, Москва 1989, с. 361.  

 

Евгений открыл чемодан. В нем были игроки в карты Питера де Гоха в 

комнате с раскрытой дверью на светлую улицу, и двое уличных мальчишек-

шулеров, обыгрывающих за деревянным столом третьего, и снимок, изобра-

жающий игру в трик-трак в буржуазном доме, и другой, изображающий драку 

крестьян из-за карт, и третий – ландскнехтов, мирно сражающихся в карты 

среди блудниц. 

Погруженный в мир игры, Евгений встал. Солнце. На улице толпился 

народ. Унывные звуки гитар, трубы граммофонов, цыган с пляшущим медве-

дем, китаец в дореформенном костюме, заставляющий мышей кататься на 

каруселях, хор гопников со склоненными головами, смотрящий на лежащую 

перед ним кепку, – все это развлекало Евгения как живая картина. […] 
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8. Константин Вагинов, Козлиная песнь, Ленинград 1928, с. 72. 

 

Компания, расположившись у башни, в садике со сломанным забором, с 

кустами акаций, со следами клумб, развлекалась. Она увеличилась еще за это 

время. Среднего роста студент, сидя на пне, играл на гребенке. Другой, кро-

шечного роста, присвистывал. Философ сидел на скамейке, недавно постав-

ленной и еще не окрашенной; рядом с ним сидел фармацевт, вечно шевелящий 

губами; на траве аккуратно сидела сотрудница местного института. В это вре-

мя с высоты башни спустился Костя Ротиков под руку с Тептелкиным. Фарма-

цевт, наконец, только-что начал говорить […]. Он был огромного роста, в 

крахмальном белье и собственно не носил, а преподносил свой костюм. Тут 

же, прося не двигаться, всю группу снимал кодаком молодой человек, увле-

кающийся фрейдизмом. […] 

 

9. Константин Вагинов, Козлиная песнь, с. 50–51. 

 

[…] Наступило молчание. 

– Ты меня и сына погубишь, нам надо уехать, уехать! 

Встав из-за стола, она принялась ходить по комнате. 

Глубокой ночью спускался неизвестный поэт по лестнице. На пустой 

улице, слушая замолкавшее эхо своих шагов, облокотился на палку с большим 

иерархическим аметистом, выпустил лопатки и задумался. […] 

– Помогите! о, помогите! — мерещилось ему, кричал девичий голос из 

первого этажа. 

Ничего не понимая, с силой, удесятеренной тоской, он, прихрамывая, 

взбежал по лестнице, сбежал с нее и с разбегу кинулся в окно. […] Раз, раз! 

вцепился он в чей-то затылок и начал бить кулаками по голове; его легко сбро-

сили – он вцепился в горло; его откинули – он схватил тяжелый стул. Ударил. 

Стало тихо. 

У ног его лежал Свечин. Никакой девушки в комнате не было. […] 

Вся квартира зашевелилась, захлопали двери, затопали ноги по коридо-

ру. 

Неизвестный поэт морщил лоб. 

Побежали за постовым милиционером. 

Выяснили, что в то время, как Свечин спал, в комнату ворвался через 

окно его знакомый и покушался его убить. 

«Какая странная жизнь, – думал неизвестный поэт. – По-видимому, во 

мне глубоко, глубоко живы ощущения детства. Когда-то женщина мне каза-

лась особым существом, которое нельзя обижать, для которого надо всем 

жертвовать. […] Должно быть, подсознательно я ненавидел Свечина, иначе 

как могла возникнуть эта галлюцинация?» 
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Окно было забито досками, за досками была укреплена решетка; навер-

ху виднелась узенькая полоска облачного неба; на одной койке сидел неиз-

вестный поэт, на другой - лежал пожилой заключенный. […] 

 

10. Константин Вагинов, Козлиная песнь, с. 111–112. 

 

Марья Петровна сидела в своей комнате с кисейными занавесками за 

столиком и гадала на картах. За окном была ночь, за спиной на стене карточка. 

[…] 

Марья Петровна гадает на картах: кем она будет. Она видит Тептелкина, 

он стоит внизу, жалкий, озябший, смотрит на освещенные окна комнаты, где 

сидит она и гадает. 

– Влюблен, конечно, влюблен! – Ей становится тепло и уютно. 

Щелестят листья, летают летучие мыши, она и Тептелкин идут к морю, 

садятся на камне. Под серебряной луной, встав, она поет как настоящая певи-

ца, приехавшая из-за границы на гастроли, а Тептелкин сидит и смотрит на 

море, слушает. 

Она взглянула в окно: стоит ли Тептелкин? – Стоит. 

Кажется ей – ясное утро. Тептелкин сидит, работает, она стоит, гладит 

крахмальное белье для него. Взглянула Марья Петровна в окно: стоит ли Теп-

телкин? – Стоит. 

И показалось ей, что у него глаза жалобные. […] 

 

 

Приложение ІІІ. 

Схемы и иллюстрации 

 

1. Моделирование киновидения. 
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2. Иллюстрация из книги К. Фламмариона Атмосфера: объект описания 

в Джан Андрея Платонова (см. текст в примере 2 выше). 

 

 
 

3. «Картография» жизни и творчества Константина Вагинова в контексте 

литературного движения эпохи. 
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Vaginov and the Ekphrasis as a Way to Cinematic Writing 

 

Abstract: 

This paper is a tentative to link the problem of the ekphrasis in literature with that of 

cinematic writing, a stylistic tendency charasteristic for the Russian and Western novels of the 

1920-1930s. Our approach is based on the analysis of the novel The Goat Song (1927) by 

Konstantin Vaginov. In a methodological introduction we give our definition of the cinematic 

vision, a mode of perception proper to the modernist era even without a direct link to the 

cinema. Then we discuss two main types of ekphrastic depiction of art objects in the novel: a 

«baroque taxinomic frenzy» which anticipates the French nouveau roman style and a more 

complex formula which includes the memory and erases the difference between representa-

tions of verbal and visual images. We shaw how dynamic the ekphrasis of Vaginov is and 

how it leads to his cinematic writing. The latter is analized in the last part of the paper.  

 

Key words:  

Konstantin Vaginov, avant-garde, novel of the 1920-1930s, ekphrasis, cinematic ekphrasis, 

cinematic writing, poetics of description, poetics of listing, barocco-futurism. 
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Экфрастический текст  

на полях и в пространстве пушкинского письма  

(Станционный смотритель) 

 

 

Резюме: 

Рассматриваются возможности и опыт совмещения в литературном тексте сло-

весной и живописной практики художественного «письма» в фокусировке экфрасиса. 

Специфика такой техники анализируется на примере повести А. С. Пушкина Станци-

онный смотритель (1830), в подобном конфокальном ракурсе не вполне раскрытой. В 

отличие от концепции битекстуальности и автоэкфрасиса (Фещенко и Коваль), пробле-

ма идентифицируется как интермедиальный ключ, активизирующий восприятие неде-

лимой целостности. Гравюры Г. З. Бехама на тему Притчи о блудном сыне (экфрасти-

ческий компонент пушкинского текста), а также материал черновых набросков к повес-

ти объясняют данный текст как художественную версию евангельской притчи, постро-

енную на принципе антитезы.  

 

Ключевые слова:  

экфрасис, интермедиальность, конфокальность, антитеза, Притча о блудном сыне, 

Станционный смотритель, Г. З. Бехам, Пушкин. 

 

 

…пространство письма дано нам для 

пробега, а не для прорыва; письмо по-

стоянно порождает смысл, но он тут же 

и улетучивается, происходит система-

тическое высвобождение смысла…  

Р. Барт 

 

В целом речь идет о многообразных смыслообразующих факто-

рах художественной формы. Мы имеем дело с так называемыми кода-

ми смысла и их систематической рецептивной перекодировкой в сис-

теме целого, что тысячекратно подтверждалось наличием взаимоис-

ключающих суждений и интерпретаций в отношении любого из из-

вестных классических или современных текстов. Это происходит даже 

в том в случае, когда исследовательская оптика сужена до мельчайшей 

детали, не говоря уже о таких крупных «фантомах» текста, как экфра-
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сис. Здесь возникает необходимость совмещения в точке определенной 

единой целостности нескольких самостоятельных исследовательских 

векторов (методика конфокальности). 

Невозможно не согласиться с возражением В. Дж. Т. Митчелла 

против понимания экфрасиса как подчиненного жанра, как специфиче-

ской техники украшения словесного текста
1
, с акцентом ученого на 

том, что «экфрасис – это не ключ к различению между обычной и лите-

ратурной речью, а всего лишь одна из множества фигур для различения 

литературных групп (в этом случае связывая вербальное с образным 

искусством)»
2
. 

 

Я действительно считаю экфрасис, – подчеркивает Митчелл, – 

одним из ключей для размежеваний внутри языка (как обычного, так 

и литературного), и что он сосредоточивается на перекодировании 

перцептивных, семиотических и социальных противоречий в рамках 

вербальной репрезентации
3
. 

 

Но, таким образом, экфрасис как исследовательский объект следу-

ет полагать либо одной из автономных версий текста, либо его субстан-

тивом. Отсюда вопрос о том, чем является в каждом отдельном случае 

взаимодействие экфрасиса и того контекста, в котором он функционирует 

как некий особый фрагмент текста, в чем специфика подобного синтеза.  

В Логике смысла Ж. Делез обозначил методологически сущест-

венное для нас уточнение о трех разных типах синтеза: 

 

коннективный синтез (если..., то), сопровождающий построе-

ние единичной серии; конъюнктивный синтез (и) – способ построе-

ния сходящихся серий; и дизъюнктивный синтез (или), распреде-

ляющий расходящиеся серии: соnеха, соnjuncta, disjuncta
4
. 

 

                                                             
1 «Мой акцент […] имел в виду не укрепить статус его как канона или экфрасиса, а 

показать, как ―внутренний механизм‖ экфрасиса, даже в своих классических формах, 

стремится распутать привычную связь образотекста и показать социальную структуру 

репрезентации как деятельность и соотношение власти/знания/желания – репрезента-

ции как чего-то, что происходит с чем-то, с помощью чего-то, кем-то, для кого-то». 

См.: В. Дж. Т. Мітчелл, Екфразис та інакшість, в: Екфразис: Вербальні образи мис-

тецтва, ред. Т. Бовсунівська, Київ 2013, с. 45. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Ж. Делез, Логика смысла; М. Фуко, Theatrum philosophicum, Москва, Екатеринбург 

1998, с. 231. 
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Углубляясь в контур проблемы, философ затем обозначил реле-

вантность исследовательской цели: 

 

понять, при каких условиях дизъюнкция действительно быва-

ет синтезом, а не аналитической процедурой исключения предикатов 

какой-либо вещи ради тождества ее понятия (отрицательная, непол-

ная или строгая дизъюнкция). Ответ мы получаем тогда, когда рас-

хождение и децентрирование, задаваемые дизъюнкцией, становятся 

объектами утверждения как такового
5
. 

 

Добавим затем, что экфрасис успешно вписывается также в но-

мадологический проект Ж. Делеза и Ф. Гваттари, постулирующий не-

линейный и программно аструктурный способ организации целостно-

сти из предварительно уже имевших свою автономию элементов (с его 

выводами согласуются и некоторые наблюдения ТСО / Теории тради-

ционных сюжетов и образов
6
, в концептуальной рамке которой экфра-

сис возможно идентифицировать и как специфический традиционный 

сюжет). Современный исследователь означенной ситуации в границах 

постмодернистских теорий М. А. Можейко подчеркнула, что в таком 

контексте номадология подвергает резкой критике идею жестко задан-

ного разворачивания исходного замысла той или иной предметности 

посредством бинарной дифференциации последней, заменяя ее таким 

методологическим оператором, как ризома
7
. Согласно уже классиче-

ской дефиниции Ж. Делеза и Ф. Гваттари,  

 

в отличие от структуры, которая определяется через совокуп-

ность точек и позиций, бинарных отношений между этими точками 

и двусторонних связей между позициями, ризома состоит исключи-

тельно из линий членений, стратификации, но также и линий усколь-

зания или детерриториализации подобно максимальному измере-

нию, следуя по которому множество видоизменяется, преобразуя 

свою природу
8
. 

 

Поводом для осмысления неполной дизъюнкции, когда в единой 

партитуре замысла и целостности исходного текста сходятся именно 

                                                             
5 Ibidem. 
6 Традиційні сюжети та образи, ред. А. Волков, Чернівці 2004. 
7 Постмодернизм: энциклопедия, сост. и науч. ред. А. Грицанов, М. Можейко, Минск 

2001, с. 658. 
8 Ibidem. 
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экфрасис и его сюжетная вариация, дает один из примеров 

А. С. Пушкина. Используя возможности экфрасиса, писатель откровен-

но ломает его «имперские амбиции» (выражение В. Дж. Т. Митчелла), 

его претензии на незыблемую каноничность, применяя приѐм в качест-

ве организующего принципа своего текста, что ярко демонстрирует 

такой прославленный фрагмент Повестей покойного Ивана Петровича 

Белкина (1830 г.), как Станционный смотритель. Многие исследовате-

ли Повестей Белкина не однажды обращали внимание на присутствие в 

пушкинском тексте разнообразного «чужого» – вопрос внимательно 

проследил болгарский филолог Христо Манолакев в аспекте так на-

зываемой рецептивной проблемности «чужого текста» в Повестях 

Белкина
9
: 

 

Рецепционное прочтение Повестей Белкина является само-

стоятельным интерпретационным сюжетом в их метатекстовом бы-

тии. Современники автора были весьма озадаченны заметным при-

сутствием в повестях легко узнаваемых чужих произведений. Вот 

некоторые из имен авторов, явно или скрыто появляющихся в кон-

тексте Повестей: В. Шекспир, В. Скотт, В. Ирвинг, Э. Т. А. Гофман, 

В. Гюго, Ж. Ф. Мармонтель, Ж. Ж. Руссо, С. Ричардсон, 

Д. И. Фонвизин, Е. Баратынский, А. А. Бестужев-Марлинский, 

А. С. Грибоедов, Г. Р. Державин, А. Е. Измайлов, Я. Княжнин, 

П. А. Вяземский, И. Дмитриев, И. Богданович, Н. Карамзин и т. д. 

Нескончаемы попытки объяснить невероятную инвазию чужого – от 

традиционного понимания о влиянии тем и мотивов через теорию 

пародийного снижения до современной концепции об интертексту-

альной трансформации. На всех уровнях текст Пушкина явно или 

скрыто называет и подсказывает другой текст: речевое клише, зна-

комый образ или мотив, известную сюжетную ситуацию или нарра-

тологический прием
10

. 

 

Однако источники пушкинских очевидных и не очень очевидных 

апелляций значительно шире и разнообразнее, не ограничиваясь только 

литературой, чему не всегда уделяет внимание филология. Касаясь соб-

ственно экфрасиса, даже схолии к ПСС (в 19 томах, т. 8, кн. 2) в случае, 

к примеру, Станционного смотрителя никак не расшифровывают 

                                                             
9 Х. Маналакев, Рецепционная проблемность «чужого» текста в «Повестях Белкина», 

в: Болдинские чтения, Нижний Новгород 2003, с. 173–182.  
10 Ibidem, с. 173. 
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именно экфрастический компонент авторского письма, безусловно за-

служивающий отдельной фокусировки. 

Если следовать за Ж. Делезом, в случае пушкинского Станцион-

ного смотрителя, в котором экфрасис демонстрирует «задаваемое 

дизъюнкцией» явное расхождение с предложенным нам художествен-

ным сюжетом, читатель, однако, оказывается в непростой ситуации 

синтезации общего смысла этого текста (что влияет даже на жанровую 

идентификацию такового). Об этом свидетельствуют многочисленные 

и весьма не однозначные толкования непростого пушкинского текста, 

начиная от известного негативного суждения В. Г. Белинского, аполо-

гий Н. О. Лернера, М. О. Гершензона, В. Ф. Ходасевича
11

 и до акценти-

ки современных исследователей В. М. Марковича, Пола Дебрецени, 

Вольфа Шмида, Христо Маналакева, И. Л. Поповой
12

. Следовательно, 

говорить об экфрасисе и его функциональных возможностях в лабора-

тории такого гиганта, как Пушкин, не означает чего-либо неожиданно-

го. И, тем не менее, этот вопрос все еще не должно объявлять закры-

тым.  

Предлагаемые ниже суждения о месте экфрасиса в пушкинском 

тексте следует воспринимать в русле общей идеи рецептивной поэтики – 

как отдельный, вовсе не исчерпывающий фрагмент систематически 

разветвляющейся ризомы, формируемой (условно) из всех имеющих 

место на текущий день читательских впечатлений. Все же, отталкива-

ясь от вышеупомянутой дилеммы Ж. Делеза и Ф. Гваттари, мы можем 

увидеть методологический компромисс в вычленении экфрасиса как 

определенного ризоматического фрагмента (или отдельной «луковицы» – 

по номадологической метафоре), как системного факта, обозначив его 

контур.  

В нашем случае – это зона интермедиальности, которая сегодня 

весьма активно интерпретируется на различных уровнях взаимодейст-

                                                             
11 См.: Н. Петрунина, О повести «Станционный смотритель», в: Пушкин: Исследова-

ния и материалы, Ленинград 1986, т. 12, с. 78–79, 83. 
12 См.: От Пушкина до Белого. Проблемы поэтики русского реализма XIX – начала XX 

века. Межвузовский сборник, под ред. В. Марковича, Санкт-Петербург 1992; 

П. Дебрецени, Блудная дочь. Анализ художественной прозы Пушкина. Санкт-Петербург 

1995 [1996]; В. Шмид, Проза Пушкина в поэтическом прочтении: «Повести Белкина», 

Санкт-Петербург 1996; И. Попова, «Станционный смотритель»: Притчевый под-

текст болдинской повести А. С. Пушкина, в: Болдинские чтения, Нижний Новгород 

2003, с. 183–190; Х. Маналакев, Рецепционная проблемность «чужого» текста в «По-

вестях Белкина», в: Болдинские чтения, Нижний Новгород 2003, с. 173–182. 
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вия искусств. К примеру (в связи с авангардным искусством), вычленя-

ется феномен так называемой битекстуальности и автоэкфрасиса, 

предполагающий изучение парадигмы «текст художника», которая 

означает техническую целостность творческого процесса, т.е. отвечает 

на вопрос «как художник вербализует свою эстетическую программу» с 

привлечением его переписки, дневников, конкретных высказываний, 

параллельных периоду создания какого-либо конкретного произведе-

ния
13

. В определенном смысле мы также могли бы присоединиться к 

этому направлению, однако вопрос у нас соотносится с проблемой це-

лостности текста как автономной структуры – с активным соприсутст-

вием именно в нем самом экфрастического компонента. 

Подчеркнем: взаимодействие пушкинского текста с иными фор-

мами искусства – едва ли не общее место в современной эстетике и 

культурологии. К примеру, неоднократно отмечалось поэтическое со-

присутствие Пушкина в музыке, притом обосновывалась его способ-

ность «перевоплощаться» в иную материю, фактически не изменяя ка-

чественно своего лица. Заслуживает внимания интереснейшая в этом 

плане работа харьковского музыковеда Г. И. Ганзбурга, где доказыва-

ется, в частности, что романс А. С. Даргомыжского на стихи Пушкина 

Бог в помощь вам, друзья мои – одно из лучших перевоплощений пуш-

кинской поэзии в музыке
14

. Музыковед потрудился собрать и дать раз-

вернутую историю вопроса «музыкальной Пушкинианы». По его удач-

ной ироничной реплике, на сегодняшний день 

 

стремлением ко всеохватности и некоторыми другими черта-

ми пушкинистика похожа на богословие. Поскольку в объекте ее 

изучения – поэзии Пушкина – как в священном тексте, уже второй 

век ничего не меняется (и не будет меняться), эта наука жива беско-

нечным разнообразием интерпретаций и толкований и динамична, 

благодаря несхожести изучаемого текста
15

. 

 

Этот же исследователь определяет какой-либо «омузыкальне-

ный» текст Пушкина как «синтетическое произведение, где литератур-

                                                             
13 В. Фещенко, О. Коваль: Сотворение знака: Очерки о лингвоэстетике и семиотике 

искусства, Москва 2014, с. 210. 
14 Г. Ганзбург, Стихотворение А. С. Пушкина «19 октября 1827» и трактовка его 

смысла в музыке А. С. Даргомыжского, Харьков 2007, с. 24. 
15 Ibidem, c. 3–4. 
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ный и музыкальный тексты действуют совместно в составе общей, еди-

ной композиции»
16

. 

Или же, к примеру, говоря о «перевоплощениях» и коннотациях 

пушкинских текстов с музыкой, можно отметить сразу две гениальные 

попытки трансляции лирического романа Евгений Онегин в музыкаль-

ный формат: одноименную оперу П. И. Чайковского (1879 г.) и музыку 

к спектаклю Евгений Онегин С. С. Прокофьева (1936/7 гг.). Закономер-

но, что либретто оперы Чайковского – это пушкинский текст, но суще-

ственно редуцированный. Что касается второй интерпретации, впервые 

прозвучавшей лишь в 2013 г. со сцены Петербургской академической 

капеллы как музыка Сергея Прокофьева к спектаклю Евгений Онегин, 

то, возможно, по функции ее можно идентифицировать как своеобраз-

ный интермедиальный ремейк. В любом из этих случаев речь идет о 

перевоплощении Пушкина, никак не предполагавшемся им самим. Тут 

мы имеем дело с музыкальными интерпретациями его поэтического 

письма. 

Совсем иное мы обнаруживаем в особой практике обращения пи-

сателя к экфрастическому компоненту (как тексту-цитате, заимство-

ванной из ресурса изобразительных искусств). В тексте Станционного 

смотрителя это описание четырех картинок на тему хорошо известной 

евангельской притчи о блудном сыне. Мы наблюдаем те возможности, 

какие поэт извлекает из подобного приема, т.е. в данном случае выяс-

няем, как может прочитываться эта парадигма-фантом в контексте ли-

тературного письма, поскольку экфрасис в качестве своеобразной реп-

лики интегрируется в принципиально иную систему измерений. Как 

таковой, он призывает апеллировать к заведомо пребывающему в про-

шлом, обладая внутренней интригой, хотя каким-то образом вынужден 

отчуждаться от нее, фрагментируя (редуцируя) свой собственный опыт.  

Экфрастическое вкрапление в тексте Станционного смотрителя 

упустить из виду невозможно: оно нарочито удвоено – причем это 

единственная неизменяемая деталь в интерьере жилища смотрителя 

при первом и втором посещениях станции Иваном Петровичем Белки-

ным. Сравним оба фрагмента: 

 

1. …я занялся рассмотрением картинок, украшавших его 

смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудно-

го сына: в первой почтенный старик в колпаке и шлафорке отпускает 

                                                             
16 Ibidem. 
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беспокойного юношу, который поспешно принимает его благосло-

вение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено 

развратное поведение молодого человека: он сидит за столом, окру-

женный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее, 

промотавшийся юноша, в рубище и в треугольной шляпе, пасет сви-

ней и разделяет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая пе-

чаль и раскаяние. Наконец представлено возвращение его к отцу; до-

брый старик в том же колпаке и шлафорке выбегает к нему навстре-

чу: блудный сын стоит на коленах; в перспективе повар убивает упи-

танного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой 

радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие сти-

хи
17

. 

 

2. Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие 

историю блудного сына; стол и кровать стояли на прежних местах; 

но на окнах уже не было цветов, и все кругом показывало ветхость и 

небрежение
18

. 

 

 

 
в первой почтенный старик в колпаке и шлафорке отпускает беспокойного 

юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами 

 

 

 

 

                                                             
17 А. Пушкин, Полное собрание сочинений в 10 томах, Москва, Ленинград 1950, т. 6, 

с. 132. 
18 Ibidem, c. 133–134. 
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В другой яркими чертами изображено 

развратное поведение молодого человека: он сидит за столом, окруженный 

ложными друзьями и бесстыдными женщинами. 
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Наконец представлено возвращение его к отцу; добрый старик в том же колпа-

ке и шлафорке выбегает к нему навстречу: блудный сын стоит на коленах; в 

перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг 

о причине таковой радости. 

 

 

История и авторство картинок весьма интересны. Долгое время 

(возможно, как и многие другие читатели) я считала эти «четыре кар-

тинки» формой пушкинского пастиша – своеобразной имитацией (ква-

зи-экфрасисом), пока не обнаружила четыре гравюры на соответст-

вующую тему в одной из витрин коллекции в Виттенбергском доме-

музее Мартина Лютера (1483–1546), полностью соответствующие пуш-

кинскому пересказу. Гравюры, описание которых мы видим в тексте, 

могли принадлежать одному из учеников великого Альбрехта Дюрера 

мастеру жанровых гравюр Гансу Зебальду Бехаму (1500–1550). Как 

известно, благодаря именно Дюреру гравюра стала уважаемым и весь-

ма популярным (наиболее прибыльным и демократичным) жанром в 

среде художников того времени
19

. Так что ничего удивительного нет в 

том, что «бедное, но опрятное жилище» станционного смотрителя мог-

ла украшать настоящая немецкая гравюра.  

                                                             
19 См. лекцию Галины Кислых Кранах и Дюрер. Соперничество в гравюре, 

25.03. 2016 г. в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 
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По-видимому, именно А. Дюрер был первым интерпретатором 

притчи о блудном сыне в гравюре, созданной им, как считается, под 

впечатлением от поэмы Себастиана Бранта на эту тему (Базель, 

1495 г.). Великий мастер осовременивал библейские сюжеты изобра-

жением героя в бытовом контексте крестьян и ландскнехтов, а также 

немецкого пейзажа конца XV в. Безусловно, Г. З. Бехам следовал той 

же традиции, как, вероятно, и все копировщики той поры, ориентиру-

ясь на зрителей из народа. У Пушкина говорится, что под каждой кар-

тинкой были приличные немецкие стихи. На приведенных нами гравю-

рах присутствует латынь, однако под влиянием идей Реформации (а 

Бехам был современником этого движения) чуть позже в уже готовых 

гравюрах надписи стали переделывать на немецкие. Впрочем, это тема 

для искусствоведческих разысканий, в нашем случае это всего лишь 

реплика. Важно, что содержание этих гравюр почти точно совпадает с 

описанием в Станционном смотрителе и мы можем считать их под-

линным первоисточником. 

Итак, возвращаясь к пушкинскому тексту, видим, в первую оче-

редь, его многоступенчатую гетерогенность: совмещение трех разных 

текстов или, точнее, утроение фабулы о Блудном сыне: Библейский 

первоисточник (Евангелие от Луки:13, 11-32), бехамские «четыре кар-

тинки» и, собственно, та история о «заблудшей овечке» – «блудной 

дочери»
20

, которая повествуется в Станционном смотрителе. Компо-

зиционное соответствие или несоответствие между ними требует уточ-

нений. Гравюры Бехама идут точно за библейским текстом, в соответ-

ствии с дюреровской манерой, перемещая притчу в конкретный, свой 

хронотоп. Тут немецкий ренессансный ландшафт и его персонажи. Тем 

не менее, смысл и ритм евангельской притчи сохранен.  

Но имеем ли мы право экстраполировать содержание этих карти-

нок на всю сюжетную модель пушкинского текста? Зачем мы придаем 

какой-то особый смысл этой, казалось бы, всего лишь экфрастичной 

детали текста? Все исследователи, начиная с Н. С. Лернера («убогая 

комната забитого станционного смотрителя с похождениями блудного 

сына на стене»
21

) привычно бросают на нее взгляд, но взгляд каждый 

раз иной. Ближе к нашему времени, со ссылками на В. Ф. Ходасевича, 

М. О. Гершензона и П. Дебрецени, наиболее внимательно этот момент 

                                                             
20 И. Попова, op. cit., с. 183–190. 
21 Н. Лернер, Проза Пушкина, Петроград, Москва 1923, с. 34. 
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комментирует И. Л. Попова в аспекте притчевого подтекста как жанро-

вой характеристики пушкинского текста: 

 

Статья Гершензона оказала едва ли не решающее влияние на 

все позднейшие интерпретации Станционного смотрителя. Хотя 

использованный в ней стилистический ход, уподобивший пушкин-

ский текст загадочной детской картинке, был принят за методологию 

и в этом качестве оценен с подобающей долей скепсиса, отмеченная 

здесь впервые сюжетообразующая роль Притчи о блудном сыне со-

мнений не вызвала. С тех пор ни одно прочтение повести не обходи-

лось уже без наблюдений над тем, как и по каким законам евангель-

ский сюжет трансформировался в историю бедного смотрителя и его 

дочери. Правда, иронический тон, в котором выдержано описание 

немецких картинок, и непонятная радость рассказчика в финале, по-

сле посещения печального кладбища, не позволяли отнестись к 

притчевому подтексту истории совсем уж всерьез, здесь мерещился 

какой-то подвох
22

. 

 

Нет сомнения, что читательская реакция на пушкинский текст и, 

в частности, на этот, «с подвохом» эпизод с картинками заведомо по-

ливалентна, высказанные оценки не исчерпывают всего его смысла, а 

лишь удачно дополняют и расширяют содержание, развивая тему в 

некую условную бесконечность рецептивного горизонта, не всегда 

уместно полемизируя между собой. Этот интересный момент отражен и 

в комментарии той же исследовательницы: 

 

Стремление разрешить противоречивое впечатление от сен-

тиментальной серьезности повести, притчевый подтекст которой 

преподан в начале истории иронически, привело к тому, что ирония 

рассказчика была переадресована автору, а иронический тон, в кото-

ром выдержано описание картинок, распространен на весь рассказ о 

смотрителе. Предмет скрытой иронии стали находить в мотиве со-

перничества убитого горем отца с удачливым любовником дочери. 

Со временем эта идея приобретала все больше сторонников. Если 

Я. Ван дер Энг высказал ее с подобающей осторожностью, а 

П. Дебрецени повторил со ссылкой на Я. Ван дер Энга и проница-

тельность автора Бедных людей, то В. Шмид рассмотрел мотив за-

мещения уже как главную, хотя и скрытую пружину действия, как 

ключ к пониманию повести и «иронического психологизма» ее авто-

                                                             
22 И. Попова, op. cit., с. 183–184. 
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ра: «Вырин заслоняет подлинную боль брошенного мужчины пре-

увеличенной скорбью отцовской». Впрочем, новое, иронически-

смеховое, прочтение Смотрителя также оказалось односторонним и 

недостаточным. Как и традиционное сентиментально-идиллическое 

истолкование, оно оказалось невосприимчивым к смене тона и тем 

самым редуцировало смысл повести
23

. 

 

Более того, свидетельство черновых вариантов текста убеждает в 

том, как строго Пушкин шлифовал свой текст. Однако то, что было им 

отброшено, все равно оставалось в тексте. Например, относительно 

Станционного смотрителя черновики показывают, как сужался экфра-

стический компонент замысла: 

 

1-2 я тотчас узнал картинки / я узнал ее. – На стенах висели те 

же самые картинки  

2 историю блудного сына / а. историю блудного сына б. исто-

рию блудного сына [и] портрет хр.(раброго) Ген.(ерала) маи(ора) 

Кульне(ва) и вид Хутынского монастыря  

3 на прежних местах | на том же месте
24

. 

 

Экфрастический ключ – не столь интермедиальная реплика, 

сколь способ визуализировать повествуемые события за счет иной спе-

цифики нарратива. В данном случае, в связи с выяснением значимости 

экфрасиса в литературном тексте, мы должны обратить внимание и на 

то, что в окончательном варианте Пушкин «снял со стены» два изобра-

жения – портрет храброго генерал-майора и вид монастыря. 

Встает вопрос относительно упомянутого в черновой рукописи 

первого изображения – портрета храброго генерал-майора Кульнева. 

История запомнила двух Кульневых – это братья Иван Петрович и 

Яков Петрович, оба генерал-майоры, оба участники войны 1812 года. 

Скорее всего, имелся в виду популярный портрет именно г у с а р а 

Якова Кульнева (1763–1812) – первого из павших в бою русских гене-

ралов Отечественной войны 1812. Ниже помещаем портрет генерал-

майора Якова Кульнева работы Иоганна Гау (1771–1838), отца знаме-

нитого акварелиста В. И. Гау. На этом портрете мы видим молодого 

гусара с черными усиками. 

 

                                                             
23 Ibidem, c. 184. 
24 А. Пушкин, Полное собрание сочинений в 17 томах, Москва 1995, т. 8, кн. 2, с. 645. 
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Своего гусара Минского Пушкин очень интересно представляет 

читателю – он его обнажает постепенно (проезжий / гусар), при этом 

дважды привлекая наше внимание к его облику как некоей оболочке – 

шапке, шинели и шали.  
 

…тройка подъехала, и проезжий в черкесской шапке, в воен-

ной шинели, окутанный шалью, вошел в комнату, требуя лошадей
25

. 

 

Смотритель никогда бы не увидел этого человека, если бы не ти-

пичная ситуация для почтовой станции: лошади, в том числе предна-

значенные для служебного резерва, в разъезде, что разъярило проезже-

го, готового было возвысить «голос и нагайку», но:  
 

Появление Дуни произвело обыкновенное свое действие. Гнев 

проезжего прошел; он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. 

Сняв мокрую, косматую шапку, отпутав шаль и сдернув шинель, про-

езжий явился молодым, стройным гусаром с черными усиками
26

. 

 

                                                             
25 А. Пушкин: Полное собрание сочинений в 10 томах, Москва, Ленинград 1950, т. 6, с. 135. 
26 Ibidem. 
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И как раз этот «молодой стройный гусар с черными усиками» как 

будто списан с портрета генерал-майора Кульнева, он фактически ко-

пирует экфрастический фрагмент черновика, превращенный в очень 

живописный словесный портрет приезжего. 

Одновременно, в соперничестве с портретной техникой европей-

ских художников-современников Пушкин перенимает ее композицион-

ные и фактурные приемы, «живописуя» портрет любовной пары имен-

но в статике момента. Это картина в двойном дверном проеме, от-

крывшаяся смотрителю, являющаяся в данном случае наиболее ярким 

примером творческого заимствования писателем техники изобрази-

тельного искусства: 

 

Две первые комнаты были темны, в третьей был огонь. Он по-

дошел к растворенной двери и остановился. В комнате, прекрасно 

убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всею рос-

кошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем 

английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматы-

вая черные его кудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотри-

тель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасною; он поне-

воле ею любовался
27

. 

 

Каждый из этих примеров дает повод для размышлений над фи-

лигранной техникой пушкинского письма. Нет сомнения, что эпизод в 

раме дверного проема является зрительным образом, своеобразным 

квазиэкфрасисом, выводя рецепцию за пределы чтения, заставляет 

«любоваться», чрезвычайно активизирует зрительный арсенал памяти, 

буквально визуализируя достаточно условные определения – «прекрас-

но убранную комнату», сидящего в задумчивости гусара с черными 

усиками и кудрями, «Дуню, одетую со всею роскошью моды» в позе 

английской наездницы и ее «сверкающие пальцы». К каждому из этих 

фрагментов наша память, если она достаточно подготовлена, безуслов-

но, найдет аналогичный сюжет в живописи той поры. Таким образом, 

мы видим эту прелестную картинку без какой-либо авторской иронии, 

именно глазами бедного смотрителя. Фактически здесь срабатывает 

механизм такого литературного приема, как апосиопеза (умолчание, 

обрыв фразы), предполагающий встречное читательское соучастие в 

произведении, рецептивное «дописывание» текста. И, главное, это опи-

сание как будто никак не соответствует описанию заблудшего сына на 

                                                             
27 Ibidem, с. 141. 
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тематически соответствующей картинке (см. «В другой яркими черта-

ми изображено развратное поведение молодого человека: он сидит за 

столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами»). 

И, наконец, о чем говорит «вид Хутынского монастыря» (где, как 

известно, покоятся останки почитаемого Пушкиным Г. Р. Державина), 

так и не попавший в текст? Тут, несомненно, нам есть над чем заду-

маться в аспекте поэтики финала. Вероятно, этой картинке с сюжетом 

отдаленного и древнейшего из русских мужских монастырей Севера 

предназначалась роль подсказки в отношении будущей возможной раз-

вязки сюжета. Монастырь предположительно мог быть завершением 

истории религиозного Самсона Вырина после его неудачного хождения 

в Петербург в поисках своей «пропавшей овечки». В тексте мы читаем, 

что после унизительного эпизода с Минским, когда тот пытался отку-

питься от отца Дуни деньгами, смотритель «в этот самый день, вече-

ром, шел …по Литейной, отслужив молебен у Всех Скорбящих»
28

, по-

сле чего и нашел тот доходный дом, куда пристроил Минский на со-

держание Дуню («…служанка: зачем тебе ее надобно?» Смотритель, не 

отвечая, вошел в залу. «Нельзя, нельзя! – закричала вслед ему служан-

ка, – у Авдотьи Самсоновны гости»
29

). Таким образом, дни Вырина 

могли закончиться благочестиво: в монашеских подвигах и молитве за 

грешницу. Но автор вывел финал в иное, значительно более правдопо-

добное и драматическое русло – смотритель, этот еще совсем недавно 

«бодрый и крепкий старик в сюртуке с тремя медалями на полинялых 

лентах», «старый солдат» суворовской закалки, не вынес испытания, он 

опустился и спился, падение любимой дочери свело его в могилу. Та-

ким образом, сюжет замкнулся, история смотрителя полностью завер-

шилась. 

Однако не стоит поспешно останавливаться на таком прочтении 

финала. Картинки все еще ставят перед нами свои вопросы. Как, на-

пример, соотносятся «отцовское благословение» и «мешок с деньгами», 

отображенные в гравюрах, с пушкинским сюжетом? Можно ли тут 

провести какую-либо параллель, найти пушкинскую версию этих мо-

ментов? Безусловно, да.  

Во-первых, Вырин бездумно, но все же «благословил» свою дочь, 

и эта поспешность перекликается с описанием одной из картинок («в 

первой почтенный старик в колпаке и шлафорке отпускает беспокойно-

                                                             
28 Ibidem, c. 140. 
29 Ibidem, c. 141. 
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го юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с 

деньгами»): 

 

День был воскресный; Дуня собиралась к обедне. Гусару по-

дали кибитку. Он простился с смотрителем, щедро наградив его за 

постой и угощение; простился и с Дунею и вызвался довезти ее до 

церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недо-

умении... «Чего же ты боишься? – сказал ей отец, – ведь его высоко-

благородие не волк и тебя не съест: прокатись-ка до церкви». Дуня 

села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик сви-

стнул, и лошади поскакали. 

Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам по-

зволить своей Дуне ехать вместе с гусаром, как нашло на него осле-

пление, и что тогда было с его разумом
30

. 

 

Но в повести нет «мешка с деньгами» от отца; наоборот, Мин-

ский сам старается расплатиться со стариком за Дуню. Выходит, Вырин 

ничем не поддержал свою дочь? Следует, во-вторых, читателю самому 

найти между строк справедливый вывод. Он может прочитываться сле-

дующим образом: именно настойчивые появления Вырина заставили 

Минского задуматься о судьбе украденной Дуни, по сути его содер-

жанки, и дать «честное слово» сделать ее счастливой ее униженному, 

убитому горем отцу: 

 

Сердце старика закипело, слезы навернулись на глазах, и он 

дрожащим голосом произнес только: «Ваше высокоблагородие!.. 

сделайте такую божескую милость!..» Минский взглянул на него бы-

стро, вспыхнул, взял его за руку, повел в кабинет и запер за собою 

дверь. «Ваше высокоблагородие! – продолжал старик, – что с возу 

упало, то пропало; отдайте мне по крайней мере бедную мою Дуню. 

Ведь вы натешились ею; не погубите ж ее понапрасну». – «Что сде-

лано, того не воротишь, – сказал молодой человек в крайнем заме-

шательстве, – виноват перед тобою и рад просить у тебя прощения; 

но не думай, чтоб я Дуню мог покинуть: она будет счастлива, даю 

тебе честное слово»
31

. 

 

В завершение истории мы видим Дуню не содержанкой, а уже 

настоящей барыней (очевидно, Минский сдержал слово, женился): 

                                                             
30 Ibidem, c. 137. 
31 Ibidem, c. 139. 
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ехала она в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими бар-

чатами и с кормилицей, и с черной моською; и как ей сказали, что 

старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: «Сидите 

смирно, а я схожу на кладбище»
32

. 

 

Именно Дунино покаяние и является настоящей развязкой сюже-

та. Этот эпизод автор вписывает в унылый кладбищенский пейзаж: 

 

Мы пришли на кладбище, голое место, ничем не огражденное, 

усеянное деревянными крестами, не осененными ни единым дерев-

цом. Отроду не видал я такого печального кладбища. 

– Вот могила старого смотрителя, – сказал мне мальчик, 

вспрыгнув на груду песку, в которую врыт был черный крест с мед-

ным образом. 

– И барыня приходила сюда? – спросил я. 

– Приходила, – отвечал Ванька, – я смотрел на нее издали. 

Она легла здесь и лежала долго. А там барыня пошла в село и при-

звала попа, дала ему денег и поехала, а мне дала пятак серебром – 

славная барыня
33

. 

 

Блудная дочь, в соответствии с евангельской притчей, в конце 

концов возвращается к отцу, но поздно, она застает только заброшен-

ный могильный холм. Эта вариация эпизода возвращения «блудной 

дочери» совпадает с последней картинкой весьма условно («промотав-

шийся юноша, в рубище и в треугольной шляпе, пасет свиней и разде-

ляет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раская-

ние. Наконец представлено возвращение его к отцу: добрый старик в 

том же колпаке и шлафорке выбегает к нему навстречу: блудный сын 

стоит на коленах» – в притче именно радостный финал: «старший брат 

вопрошает слуг о причине таковой радости»). В Станционном смот-

рителе акцентируется совсем иное – не радость, а глубокое раскаяние 

дочери, усугубленное непоправимостью случившегося. В этом смысле 

психологическое состояние Дуни кардинально иное, чем юноши из 

притчи, примирения с отцом не произошло. Точно так, как в много-

кратно обсуждавшемся финале Алеко, Пушкин завершает повесть апо-

сиопезой, умолчанием, оставляя дочку смотрителя наедине со своими 

слезами. 

                                                             
32 Ibidem, c. 144. 
33 Ibidem. 
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Итак, посредством экфрасиса буквально на всех уровнях автор-

ского письма тут обнаруживает себя антитеза как эстетическая модель 

пушкинского мировидения. В данном случае мы имеем дело с интер-

медиальным хиазмом, благодаря чему в точке пересечения рисунка и 

слова возникает особая форма образности. Пушкин, вступая в соревно-

вательный диалог с иным видом искусства (черно-белым графическим 

образчиком экфрасиса), осваивает на этом пересечении специфическую 

технику словесного мастерства, активизирующую способность читате-

ля самостоятельно воспроизвести живописную палитру образа и допи-

сать психологическое состояние персонажа. Отсюда, наконец, следует, 

что по своей функции имеющий место экфрасис очерчивает достовер-

ный рецептивный контур текста, сближая читательский «горизонт ожи-

дания» с собственно авторским замыслом. 

 

 

Ekphrastic Text in the Margins and in the Space of Pushkin’s Writing  

(The Stationmaster) 

 

Abstract: 

The article treats the possibilities and experience of combining in the literary text of 

verbal and pictorial practice of artistic ―writing‖ in the focusing of the ekphrasis. The specif-

ics of this technique are analyzed using the example of A. Pushkin The Stationmaster (1830), 

which is not completely revealed in such confocal perspective. In contrast to the concept of 

bitextuality and auto-ekphrasis (Feshchenko and Koval), the problem is identified as an in-

termedial key that activates the perception of indivisible integrity. The engravings by 

H. S. Beham on the subject of the Parable of the Prodigal Son (the ekphrastic component of 

the Pushkin's text), as well as the material of roughs to the story, explain this text as an artistic 

version of the evangelical parable, built on the principle of antithesis. 

 

Key words:  

ekphrasis, intermediality, confocality, antithesis, Parable of the Prodigal Son, Stationmaster, 

H. S. Beham, Pushkin. 
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Жизнеподобие статуй Овидия и православие Пушкина
1
 

 

 

Резюме: 

Овидиево подражание Exegi monumentum Горация является кульминационным 

изображением экфрастических и иконических типов жизнеподобных статуй в Мета-

морфозах. В четвертом столетии классические концепции метаморфоз и скульптурных 

метафор играют важную роль в формулировании понятий воплощения и обожения 

(теозиса) в Восточном Православии. Данная статья описывает пересечение парадигмы 

жизнеподобных статуй Овидия и Восточного православия в Пушкинском подражании 

Горацию и разнообразным примерам русских переводов (Ломоносова, Радищева, Дер-

жавина), а именно в стихотворении поэта – Памятник (1836). Это исследование рас-

сматривает идею конфликта между словом и образом в данном стихотворении, чтобы 

подчеркнуть взаимно просветительскую прогрессию материи и духа в качестве непре-

рывного континуума, а не бинарной оппозиции, тем самым оспаривая традиционное 

толкование Памятника. Пушкинская концепция его поэтического наследия отбрасыва-

ет идею статического бессмертия и отдает предпочтение писательскому восприятию 

над читательским в качестве фундаментальной составляющей его жизни после смерти. 

«Подлунный пиит», о котором Пушкин говорит во второй строфе, рассматривается не 

как будущий способный читатель, а как будущий новаторский писатель, который пре-

образует произведения Пушкина в новые, таким образом гарантируя поэту жизненное и 

земное бессмертие. Пушкинский «скульптурный миф» становится парадигмой аллю-

зии, как обряд, с помощью которого священная жизнь поэзии постоянно обновляется. 

 

Ключевые слова:  

cкульптурный миф, Овидий, Метаморфозы, православие, восприятие, Памятник, 

экфрасис. 

 

 

Exegi monumentum 

Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 

К нему не зарастет народная тропа, 

Вознесся выше он главою непокорной 

Александрийского столпа. 

 

 

                                                             
1 Перевод с английского статьи The Lifelike Statues of Ovid and Pushkin‘s Orthodoxy. 

Публикация в «Пушкинском вестнике» запланирована в 2017 году. Я признателен 

Бингемтонскому университету за финансирование русского перевода моей статьи. 



Жизнеподобие статуй Овидия и православие Пушкина 

 

169 

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире 

Мой прах переживет и тленья убежит – 

И славен буду я, доколь в подлунном мире 

Жив будет хоть один пиит. 

 

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой 

И назовет меня всяк сущий в ней язык, 

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой 

Тунгус, и друг степей калмык. 

 

И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век восславил я свободу 

И милость к падшим призывал. 

 

Веленью божию, о муза, будь послушна, 

Обиды не страшась, не требуя венца, 

Хвалу и клевету приемли равнодушно, 

И не оспоривай глупца2. 

 

Множество хорошо известных аналогий связывает русского по-

эта Александра Пушкина с римским поэтом Овидием (43 год до н. э. – 

17/18 н. э.). Сам Пушкин проводил параллель между своей ссылкой на 

юг Российской империи во время правления Александра I и изгнанием 

Овидия в те же места во времена императора Августа. Знакомство 

Пушкина с произведениями Овидия придало плодотворную проникно-

венность как его собственным стихам, так и его «мифопоэтическому 

сознанию»
3
. В этой статье прослеживается одна из наименее часто рас-

                                                             
2 Если не указано иное, все приводимые мной цитаты пушкинских стихотворений взя-

ты из сборника А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах, Ленинград 

1977–1979.  
3 См. также академические исследования, посвященные Овидию и Пушкину: 

А. И. Малеин, Пушкин и Овидий (отрывочные замечания), в: ―Пушкин и его современ-

ники: Материалы и исследования‖ 1916, № 23/24, с. 45-66; М. М. Покровский, Пушкин 

и античность, ―Временник пушкинской комиссии‖ 1939, № 4/5, с. 27–56; 

Д. П. Якубович, Античность в творчестве Пушкина, в: Пушкин: Временник пушкин-

ской комиссии, Москва 1941, c. 92–159; W. Lednicki, Bits of Table Talk on Pushkin, 

Mickiewicz, Goethe, Turgenev, and Sienkiewicz, The Hague 1956, с. 95; D. P. Costello, 

Pushkin and Roman Literature, ―Oxford Slavonic Papers‖ 1964, № 11, с. 46–55; М. Йыэсте, 

Заметки к теме Пушкин и Овидий, в: Русская филология: Сборник студенческих науч-

ных работ, под ред. З. Г. Минц, Тарту 1967, с. 171–190; Stephanie Sandler, Distant 

Pleasures: Alexander Pushkin and the Writing of Exile, Stanford 1989, с. 39–56; 



Cидни Эрик Демент 

 

170 

сматриваемых связей между Пушкиным и Овидием, а именно их под-

ражание Exegi monumentum Горация
4
. Имея на то веские причины, ака-

демические исследования длительное время определяют Памятник 

Горация (23 г. до н. э.) и аналогичное стихотворение Державина (1795 г.) 

как первичные истоки отсылок в Памятникe Пушкина (1836 г.). Другие 

переводы и подражания Горацию в России, в частности Ломоносова и 

Радищева, представляются также важными
5
. Но подражание Овидию, 

должно быть, также содержало определенную привлекательность для 

Пушкина
6
. Овидий заканчивает Метаморфозы (около 8 г. н. э.) подра-

жанием Памятнику Горация, в котором утверждает, что «вековечен, к 

светилам высоким я вознесусь»
7
, что по крайней мере равно и, возмож-

но, даже превосходит обожествление Юлия Цезаря и Августа в стро-

ках, которые непосредственно предшествуют этой заключительной 

строфе. Овидиево подражание Горацию, несомненно, нечто большее, 

чем просто подражание; это завершающая монументальная отсылка в 

                                                                                                                                               
Н. В. Вулих, Овидий, в: Пушкин: Исследования и материалы, Санкт-Петербург 2004, 

с. 227–230. В своем исследовании я использую анализ пушкинского мифопоэтического 

сознания Дэвида М. Бетеа [David M. Bethea], важный, в частности, для рассмотрения 

Овидиевых жизнеподобных статуй, см.: David M. Bethea, Realizing Metaphors: Alexander 

Pushkin and the Life of the Poet, Madison 1998, с. 10–17 and 89–117; Pushkin‘s Mythopoetic 

Consciousness: Apuleius, Psyche and Cupid, and the Theme of Metamorphosis in ―Evgenii 

Onegin‖, in: Alexander Pushkin: Myth and Monument, vol. 2 of Two Hundred Years of 

Pushkin, ed. Robert Reid and Joe Andrew, NewYork 2003, с. 15–16. 
4 Александр Грибанов критикует формулировку пушкинского «скульптурного мифа» 

Якобсона в своем эссе Заметки к статье Якобсона «Статуя в поэтической мифологии 

Пушкина», в: И время и место: Историко-филологический сборник к шестидесятиле-

тию Александра Львовича Осповата, ред. Рональд Вроон и др., Москва 2008, с. 177–

186. Грибанов указывает на то, что Якобсон не отмечает значимости для Пушкина 

Овидия и его жизнеподобных статуй в Метаморфозах, хотя он не уделяет внимания 

Овидиевому подражанию Горацию. С. 177–186. 
5 О. А. Проскурин, Империя и свобода: Памятник, в: Поэзия Пушкина, или подвижный 

палимпсест, Москва 1999, с. 275–300. 
6 Б. Л. Модзалевский, Каталог библиотеки А. С. Пушкина, в: Пушкин и его современни-

ки: Материалы и исследования, Санкт-Петербург 1910, № 9/10, с. 304. Во времена 

Пушкина Овидиевы Метаморфозы были в его распоряжении в разных изданиях. В 

библиотеке Пушкина было два издания книги на французском и одно в оригинале на 

латыни. Разрезанные страницы французских переводов свидетельствуют о том, что 

именно они являлись для Пушкина первоисточником знаний/информации/представления 

об Овидиевом тексте. 
7 Публий Овидий Назон, Метаморфозы, пер. С. Шервинского, Москва 1983. Книга 

Пятнадцатая, строки 875–876. 
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ряде произведений о мифических статуях и скульптурах. То же можно 

сказать и о Памятнике Пушкина. 

Каппадокийцы, возможно, наиболее значительные мыслители 

ранней Восточной Церкви, впитали культуру классической античности 

и полагались на язык античности (метафора и такие понятия, как двой-

ственность жизнеподобных скульптур), для того чтобы придумывать 

изощренные теологические аргументы. Их основополагающий труд о 

таких идеях, как воплощение и обожение (теозис) стали официальной 

доктриной в Восточном христианстве. В их произведениях жизнепо-

добная скульптура метафорически представляет противоречие между 

плотью и духом в основе идеи нисхождения Христа в материальную 

форму сотворенного человека, для того чтобы люди могли обратно 

трансформироваться в образ божий, по чьему подобию они были соз-

даны. 

В раннем периоде своей ссылки Пушкин открыл для себя родство 

душ с Овидием и его творениями: в позднем периоде каменноостров-

ского цикла Пушкин размышлял над тематикой православной теологии 

в серьезном ключе, что, кажется, противоречит богохульному пароди-

рованию в его ранних произведениях. Изучение как Овидиевой, так и 

каппадокийской эстетических теорий жизнеподобной скульптуры 

привносит новое понимание в Пушкинский метафоризм Памятника в 

1836 году. В этом эссе сопоставлены иконические и экфрастические 

формы, используемые в Памятнике Пушкина, с иконическими и эк-

фрастическими формами в Овидиевых Метаморфозах, а также с ана-

логичными скульптурными метафорами, основополагающими для кон-

цепций воплощения и обожения в Восточном православии. Этот до-

полнительный слой творческих противоречий между язычеством и 

христианством, часто отмечаемый в Пушкинском Памятнике, раскры-

вает то, как пушкинское увлечение православием в каменноостровском 

цикле внесло свою лепту в эстетическое создание его «скульптурного 

мифа». 

 

Почему Овидий и каппадокийцы? 

Противоречие между подражанием и подлинностью лежит в ос-

нове поэтического жанра Памятника, и это углубляет соотношение 

между жизнеподобными статуями Овидия, каппадокийцами и Пушки-

ным. Пушкинская очарованность Овидием во время его раннего перио-

да ссылки общеизвестна, но нет текстовых доказательств тому, что он 



Cидни Эрик Демент 

 

172 

активно размышлял или ссылался на Метаморфозы в 1836 году. Также 

интерес Пушкина к православной тематике в каменноостровском цикле 

широко известен, но он, вероятнее всего, не читал произведения каппа-

докийцев о воплощении и обожении. На каком же основании тогда 

имеет смысл читать эти несходные произведения вместе? 

Овидия часто отвергали как источник стихотворения Памятник. 

В своем детальном анализе поэмы М. П. Алексеев кратко рассматрива-

ет как возможное влияние подражания Овидия Горацию на Пушкина, 

приводя при этом более веские аргументы в пользу Горация и Держа-

вина как наиболее вероятные источники
8
. Он цитирует произведение 

Кастелло Пушкин и Римская литература (1964), в котором автор раз-

мышляет о том, что Пушкин мог бы ссылаться на Tristia Овидия, если б 

только не было так очевидно, что он непосредственно работал с труда-

ми Горация. Алексеев делает проницательное наблюдение, что Овидий 

также был под влиянием Горация и сам подражал Exegi monumentum в 

последних строках Метаморфоз.  

Трактование Овидия Алексеевым завершается этим замечанием. 

Более того, он высмеивает параллели, которые Ледницкий находит 

между К Овидию Пушкина (1821) и его Памятником, относясь к этим 

параллелям, как к «чистой фантастике». Чтобы обосновать это утвер-

ждение, Алексеев цитирует четыре строчки из К Овидию, которые, ка-

жется, прямо противоречат трактованию бессмертия и славы в Памят-

нике. 

 

Увы, среди толпы затерянный певец, 

Безвестен буду я для новых поколений, 

И, жертва темная, умрет мой слабый гений 

С печальной жизнию, с минутною молвой...9 

 

Все же существует некоторое несогласие с отрицанием Алексее-

ва: инверсию можно рассматривать как непрямую отсылку. Противо-

положность чему-либо является не менее интересной, чем параллель-

ность понятий, и они так же сильно связаны. В то время, когда в 1821 

году молодой Пушкин в ссылке писал К Овидию, он не мог прямо под-

ражать Овидиевым утверждениям о бессмертной славе, таким образом, 

он делал это, используя инверсию. Поскольку уже зрелый Пушкин рас-

                                                             
8 Михаил Павлович Алексеев, Стихотворение Пушкина: «Я памятник себе воздвиг»: 

Проблемы его изучения, Ленинград 1967, с. 78. Примечание 38. 
9 Ibidem, 76. См. здесь также Примеч. 33. Русские цитаты по монографии Алексеева. 
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сматривал смерть как более непреходящий вид экзистенциального из-

гнания из его читательской аудитории, для него бы имело смысл – воз-

вратиться к своим ранним мыслям об Овидии и земном, политическом 

изгнании
10

. 

Тем не менее, то, каким образом связаны Пушкинская и Овидие-

ва эстетики жизнеподобных статуй, выходит далеко за пределы прямых 

текстуальных ссылок. Конечно, тяжело доказать прямое влияние или 

отсылку. Концептуальное подобие жизнеподобных статуй Пушкина и 

Овидия предполагает не столько то, что Пушкин, возможно, подражал 

Овидию, сколько главным образом то, что авторы пришли к общему 

выводу. Восхищение монументальной скульптурой объединяет этих 

поэтов таким образом, что это превосходит их подражания Горацию. 

Можно предположить, что увлечение скульптурой, как лейтмотив, при-

вело их к подражанию поэме Горация более, чем очарованность поэмой 

Горация как таковой. 

Интерес Пушкина к монументам продлился от его юношеских 

дней в Царскосельском лицее, где он интенсивно изучал античную 

классику, до его произведений, написанных в годы, непосредственно 

предшествующие его смерти. Неоклассическая скульптура и монумен-

ты в собрании Екатерины Великой охватывают период от ранних сти-

хов Пушкина в 1814 г. до заключительной главы Капитанской дочки, 

которая датируется 19 октября 1836 г. Скульптурный мотив доминиру-

ет в произведениях, написанных между этими датами: они появляются 

вновь в мифе о губительной статуе, которую Роман Якобсон идентифи-

цирует в таких произведениях, как Медный всадник, Каменный гость и 

Золотой петушок
11

. В Метаморфозах Овидия также имеется широкий 

спектр историй о людях, которые превращаются в материальные обра-

зы и скульптуры, которые оживают. Мотив жизнеподобной статуи, 

                                                             
10 Стефани Сандлер [Stephanie Sandler] завершает свой труд о Пушкине в ссылке, вы-

двигая предположение, что проблема невозможности общения с его читательской ау-

диторией является основополагающей для сочинений раннего периода автора. «Что 

делает произведения Пушкина в ссылке отличительными, если не уникально обьеди-

ненной группой текстов, так это то, как они делают возможным новое формулирование 

проблем прочтения Пушкина. Вдали от своего читателя в Петербурге и Москве, Пуш-

кин в ссылке иногда совсем напрасно грезит о том, что его произведения могут дойти 

до своего читателя». Sandler, Distant Pleasures, с. 212. Заинтересованность читатель-

ским откликом в Памятнике Пушкина раскрывает похожую обеспокоенность, когда 

поэт размышляет о будущем своих произведений в 1836 г. 
11 Р. Якобсон, Статуя в поэтической мифологии Пушкина, в: Работы по поэтике, 

перевод с англ. Н. В. Перцова, Москва 1987, с. 147–149. 
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возможно, один из наиболее эффектных у Овидия: он начинает и за-

вершает Метаморфозы ключевым образом, что, предположительно, 

особенно привлекло поэта. Следующие доказательства предполагают 

не столько то, что Пушкин обращался к идее жизнеподобных статуй 

Овидия или активно читал Метаморфозы в 1836 году, сколько то, что 

эти поэты обращались к тем же эстетическим противоречиям между 

иконическим и экфрастическим в жизнеподобных статуях. 

В то время как Пушкин действительно изучал Овидия и читал 

Метаморфозы, как и другие произведения Овидия, определенно нельзя 

то же самое сказать о каппадокийцах. Наиболее вероятно, что Пушкин 

никогда не читал их труды и, возможно, никогда о них не слышал. 

Опять же, тем не менее, нет необходимости утверждать, что Пушкин 

читал Овидия или каппадокийцев в 1836 году. Существенно утвер-

ждать то, что его классическое образование в лицее в сочетании с его 

интересом на протяжении всей жизни к скульптуре и его особенный 

интерес к теме православия в каменноостровском цикле 1836 года при-

вели русского поэта к подобному эстетическому заключению об ико-

нических и экфрастических формах жизнеподобной скульптуры. Кап-

падокийцы сыграли роль текстуального посредника между язычеством 

Овидия и русским православием в эпоху Пушкина. Подобно Пушкину, 

каппадокийцы осмыслили христианство через призму их классического 

образования. Тот факт, что они пришли к тем же заключениям о 

скульптурных метафорах, говорит о силе Пушкинского эстетического 

проникновения в православие. Более того, это привносит такой момент, 

когда кажется, что между язычеством и христианством нет разногла-

сий, а существует скорее продуктивный эстетический диалог. Этот 

плодотворный диалог является частью того, что данное исследование 

имеет целью продемонстрировать. 

Жизнеподобная скульптура эстетическим образом находится в 

центре пересечения между христианством и классической культурой, 

что превосходит иконоборчество. И все же это не позволяет утвер-

ждать, что Пушкин лично был заинтересован в догматическом бого-

словии или его корнях в классической античности. Независимо от во-

просов личного пиетета православное христианство было для Пушкина 

источником эстетического вдохновения, как в пародийном, так и ней-

тральном ключе. В этом смысле также прослеживается параллель меж-

ду теологическими аспектами Пушкинских монументальных мотивов и 

знаменитой иронией Овидия, его сатирой и сарказмом в мифах, кото-
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рые он рассказывает
12

. Уместно сказать, что Пушкинская Гавриилиада 

может быть прочитана как «тема Нового Завета, транспонированная в 

ключе Метаморфоз»
13

. Этот художественный перенос изобличает эсте-

тическое восприятие Пушкиным того самого момента Воплощения Хри-

ста, что является великой загадкой, содержащей историю, детали кото-

рой невозможно представить без некоторого непрямого богохульства. 

Принимая это во внимание, полезно рассмотреть тезис Алиссы Динеги 

Гиллеспи [Alyssa Dinega Gillespie] о том, что Пророк Пушкина (1828) 

является «мифопоэтическим повествованием поэтического генезиса и 

преемником Тени Баркова в лично пушкинской поэтической мифоло-

гии»
14

. Аргумент Гиллеспи о параллелях между пророчеством и вдох-

новением в обсценной Тени Баркова и важном стихотворении Пророк 

поддерживает идею о том, что воплощение для Пушкина могло быть 

как предметом богохульной сатиры в представлении физического про-

исхождения Христа, так и эстетически интересной парадигмой кенози-

са. 

Как Овидий, так и концептуальная парадигма метаморфоз, к ко-

торой Пушкин имел доступ через православие, подчеркивают экфра-

стические и иконические формы жизнеподобной статуи: творение, ко-

торое обладает потенциалом, чтобы подняться до образа творца или 

возвратиться к своей несформированной материальной основе. Но ка-

ким образом это открытие относится к православию Пушкина? Этот 

вопрос очень коварный. С одной стороны, существует опасность 

«предположения, чрезмерного упрощения, морализирования» или по-

вторения «простых, обычных отличий, которые являются ―новыми‖ 

только для нас», то, что Ольга Седакова описывает в своем анализе 

                                                             
12 О русском восприятии Овидиевых Метаморфоз в восемнадцатом веке см. эссе Мар-

куса Левитта, Метаморфозы Овидия в русской литературе XVIІI века. Pro et contra, в: 

Litterarum fructus: Сборник статей в честь Сергея Ивановича Николаева, ред. 

Н. Ю. Алексеева и Н. Д. Кочеткова, Санкт-Петербург 2012, с. 142–153. Левитт предла-

гает ценный анализ динамики между языческой мифологией и православным христи-

анством в семнадцатом и восемнадцатом веках (143–4), а также приводит примеры 

«высокого» и «низкого» восприятия Метаморфоз (145–7). Его статья предоставляет 

исторический контекст для встречи Овидия и Пушкина в русской культуре начала 

девятнадцатого века. 
13 Costello, op. cit., c.49. 
14 Alyssa Dinega Gillespie, Bawdy and Soul: Pushkin‘s Poetics of Obscenity, in: Taboo 

Pushkin: Topics, Texts, Interpretations, ed. Alyssa Dinega Gillespie, Madison 2012, c. 196. 
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темы глупости и мудрости в Памятнике
15

. Стефани Сандлер поддер-

живает точку зрения Седаковой и замечает «свежие языческие пред-

ставления, берущие свое начало у античных римских истоков, и взгляд 

на мир, в котором монументы воплощают духовную энергию мертвых» 

рядом с «христианскими нюансами»
16

. В этом же русле трудно не со-

гласиться с Олегом Проскуриным, который пишет: «[…] для Пушкина 

религиозные символы были необходимы постольку, поскольку они 

помогли обнародовать его послание о сакральности поэзии, которую 

невозможно приспособить ни к какому символу веры»
17

. Ирония Ови-

дия по отношению к сакральному повествованию, несомненно, кажется 

плодотворным способом для интерпретации Памятника Пушкина, как 

относительно к традиции написания «монументальной» поэмы, так и к 

таким религиозным понятиям, как воплощение и обожение, которые он 

пародирует в своих ранних произведениях (не только в Гавриилиаде). 

Несмотря на это как противовес, серьезный тон поэмы, ее связь с пас-

хальной темой в каменноостровском цикле и упоминание о Дельвиге 

существенно добавляет аргументы в пользу того, что Памятник не 

может быть удовлетворительно прочитан как пародия»
18

. На этом осно-

вании имеет смысл искать иконические и экфрастические противоре-

чия в Метаморфозах и произведениях каппадокийцев, с тем, чтобы 

лучше понять, что же поставлено на карту в Памятнике Пушкина, од-

ной из заключительных формулировок его «скульптурного мифа». 

 

Жизнеподобные статуи Овидия 

Один эстетический принцип выделяется в скульптурных мотивах 

Пушкина и Овидия: они оперируют как иконическими, так и экфрасти-

ческими типами. В своем сравнении экфрасиса в русской и француз-

ской поэзии Мария Рубинс определяет экфрасис как «межсемиотиче-

                                                             
15 Olga Sedakova, Non-Mortal and Mysterious Feelings: On Pushkin‘s Christianity, in: 

Pushkin‘s Legacy, vol.3 of Two Hundred Years of Pushkin, eds. Robert Reid and Joe Andrew, 

New York 2004, с. 34. 
16 Sandler, Commemorating Pushkin, c. 24. 
17 Oleg Proskurin, Pushkin and Metropolitan Philaret: Rethinking the Problem, in: Taboo 

Pushkin, c. 144. 
18 В Стихотворение Пушкина см. обширный анализ пушкинских отсылок на Дельвига 

в Памятнике (166–225, в особенности 220–1). В Realizing Metaphors см. анализ Бетеа 

вопроса пародии и присутствия Дельвига в Памятнике, что значительно уточняет 

аргументы Алексеева (218 и 226–31). 
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ский перевод»
19

. Иконизм представляет собой такой же процесс, но 

обратный: происходит трансформация вербального в визуальные зна-

ки
20

. Скульптуры Овидия функционируют экфрастическим способом, 

когда они продвигаются от материального к духовному. Когда скульп-

тура оживает, ей дается жизнь с добавлением некоторой духовности, 

некоторой божественности или демонической искры. Один из опреде-

ляющих тропов в экфрасисе – это вербально описать статую как жи-

вую
21

. Пробудить в материи разум и способность чувствовать значит 

наделить ее духом – это чудо, знаменательное для модуса экфрасиса. 

Но ни Овидий, ни Пушкин не ограничивают свой интерес к скульптуре 

ее экфрастическим потенциалом. Скульптуры Овидия иногда функцио-

нируют иконическим способом, когда, будучи наделенными способно-

стью чувствовать и разумом, преобразуются в нечто менее свободное и 

разумное: живое существо становится рекой, лавровым деревом или 

каменной скульптурой, которые выполняют символические функции 

для истории, которая мотивировала трансформацию. Симметрия ико-

низма и экфрасиса жизнепободной скульптуры выявляет ее двойствен-

ность, поскольку это пороговая точка, где может быть невозможным 

определить, идет ли речь о материи, наделенной или обделенной бес-

смертной душой. 

Многие из жизнеподобных статуй Овидия относятся к эфрасти-

ческому типу. В одной из первых метаморфоз титан Прометей, «от-

прыск Япета», лепит из земли и речной воды «подобье богов, которые 

всем управляют»
22

. Фигура человека как несовершенное изображение 

богов в грубой материальной форме не однажды появляется во многих 

мифах скульптурной трансформации в Метаморфозах. Когда Землю 

заселяли заново после всемирного потопа, сын Прометея Девкалион и 

его жена Пирра кидали камни («кости» матери Земли) за спину и эти 

                                                             
19 «Таким образом, процесс экфрасиса можно рассматривать как межсемиотический 

перевод, который преобразует пластические знаки в вербальные». Maria Rubins, 

Crossroads of Cultures: Ekphrasis in Russian and French Poetry, New York 2000, с. 7. 
20 Сопоставление иконизма и экфрасиса это моя формулировка, заимствованная у Ру-

бинс, которая сопоставляет «иконографическое» и «иконоборческое» литературное 

повествование об изобразительном искусстве в Crossroads of Arts, Crossroads of 

Cultures: Ekphrasis in Russian and French Poetry (109 и 262, прим. 1). 
21 Tatiana Smoliarova, How the Bronze Horseman Was Made, in: Alexander Pushkin: Myth 

and Monument, vol. 2 of Two Hundred Years of Pushkin, eds. Robert Reid and Joe Andrew, 

New York 2003, с. 108 and 112. 
22 Публий Овидий Назон, Метаморфозы, пер. С. Шервинского, Москва 1983. Книга 

Первая, строки 83–84. 
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камни превращались в человеческий облик, «точный еще не совсем, 

изваяниям грубым подобный»
23

. Таким образом, в мирах, как до, так и 

после потопа, описанных Овидием, мотив статуи играет ключевую, 

решающую роль в становлении взаимоотношений духовного и матери-

ального в человеке: люди есть земля и камень, сформированные по 

подобию богов и оживленные некой божественной искрой, являются 

выдающимся чудом в экфрасисе. По мере того как повествование Ови-

дия развивается непрерывно от мифов о сотворении до событий его 

(Овидия) исторической действительности, как то: переход от Римской 

республики к Римской империи, более благородная сущность транс-

формируется в более утонченные существа. Например, миф о Пигма-

лионе отличается от мифа о сотворении тем, что скульптор создает 

идеальный образ из слоновой кости, которая оживает как образ совер-

шенства
24

. Простую глину и грубые камни ранних мифов заменили 

другим средством (слоновой костью), «неизменным искусcтвом», ху-

дожественным талантом и продуманностью: Пигмалион, несомненно, 

не бросал за спину слоновую кость, из которой появился его идеал со-

вершенства, оживленный Венерой
25

. Его скульптура – не «грубое из-

ваяние», а воплощение женской красоты. Еще один шаг дальнейшей 

утонченности людей от материального к духовному сделан в конце 

Метаморфоз – культ Юлия Цезаря и императора Августа, которые 

стали звездами. Эти метаморфозы являются кульминацией того, что 

начиналось тогда, когда Прометей лепил из глины лицо человека и 

наделял его разумом, здравомыслием и «прямо в небо глядеть повелел, 

                                                             
23 Ibidem. Книга Первая, строки 404–406. 
24 Дэвид Бетеа приводит убедительные аргументы о том, что когда Пушкин ухаживал за 

своей будущей женой, то обращался к мифу о Пигмалионе. Пафосский ваятель молит 

Венеру, чтобы изваяние ожило, приходя в экстаз, когда слоновая кость обращается в 

плоть в его объятиях. Пушкин представлял свою любовь к статуеподобной Натали 

подобным образом: он тоже жаждал, чтобы она ожила в его объятиях. В своих письмах 

и стихах Пушкин реализовал «эту двустороннюю скульптурную метафору в год своего 

ухаживания за женой [1830]» (106–9). В Mythopoetic Consciousness Бетеа описывает 

обращение Пушкина в предбрачный период к множеству примеров причудливости 

любви и ее преобразований в мифах в Метаморфозах Овидия и Апулея (17). Наблюде-

ния Бетеа о пушкинском мифопоэтическом концепте брака резонируют с его мифопо-

этической концепцией смерти и наследия. Преобразования присущи пороговым жиз-

ненным этапам брака и смерти, поэтому логично, что Пушкин нашел в Овидиевых 

мифах соответствующую парадигму в искусстве для размышлений о жизни. 
25 Метаморфозы, Книга Десятая, строки 280–286. 
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подымая к созвездиям очи»
26

. Монументы, воздвигнутые этим богопо-

добным императорам, во всевозрастающем количестве украшали обще-

ственные места ранней Римской империи и были земным напоминани-

ем их превращения и обожествления. 

В подражании Горацию Овидий добавляет свое собственное 

обожествление в эту смесь, пророча себе бессмертную жизнь: «векове-

чен, к светилам высоким я вознесусь», выше чем Юлий и Август
27

. Од-

нако, в отличие от Горация, который «создал памятник бронзы литой 

прочней», Овидий «привел уже к концу такое дело», которое ничто не 

может разрушить, – «ни гнев Юпитера, ни едкость всепоглощающего 

времени». Многозначительно он претендует не на памятник, а на бес-

смертие. Овидий дает не только дивергентный комментарий оригинала 

Горация, в нем он представляет элемент тонкой иронии: обожествление 

Юлия и Августа представлено в множестве скульптур, которые изо-

бражают их как богов, что, несомненно, может вызвать гнев богов, как 

это происходит в таком мифе, как Ниоба и Лето. Ниоба превращается в 

мраморную статую, вечно оплакивающую смерть своих четырнадцати 

детей. Ее застывшее изваяние водрузили на горе как напоминание об 

устрашении перед «всеочевидностью божьего гнева» и об опасности 

человеческой надменности в компании богов
28

. 

Ниоба и Лето и другие подобные мифы предполагают, что век-

тор трансформации от материального к духовному у Овидия не являет-

ся однонаправленным. Статуя из слоновой кости Пигмалиона изуми-

тельная, удивительная, потому что она так жизнеподобна, что фактиче-

ски оживает; статуя Ниобы так ужасна, потому что скорбь и утрата, 

увековеченные в ее мраморном облике, – это скорбь и утрата живого 

существа
29

. Превращение из камня и скульптуры в человеческую или 

божественную форму перемежается трансформациями человеческого и 

божественного в неодушевленную материю. Меркурий превращает 

Аглавру в статую, камень которой потемнел от зависти
30

. Когда не-

сколько подруг Ино скорбят о ее смерти, причиной которой стала 

                                                             
26 Ibidem. Книга Первая, строки 85–86. 
27 Ibidem. Книга Пятнадцатая, строки 875–876. 
28 Ibidem. Книга Шестая, строка 313. 
29 Во всех этих преобразованиях Овидий, кажется, рассматривает фундаментальные 

понятия экфрасиса и иконизма в качестве межсемиотического перевода. Как пишет 

Смолярова о Медном Всаднике, «нужно полностью снести барьер между жизнью и ее 

скульптурным изображением». См.: Smoliarova, Bronze Horseman, c. 108. 
30 Овидий. Книга Вторая, строки 831–832. 
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Юнона, жестокая богиня делает из них памятник посреди их брани, 

памятник «ярости лютой еѐ»
31

. Миф об Эхо и Нарциссе также являет 

трансформацию чувствующего разумного существа в получувствую-

щий камень. Нимфа Эхо, по мести Юноны, «крайние только слова по-

вторять из многих умела», еѐ «голос стал короток», она чахнет и ее 

кости превращаются в камень, который повторяет «лишь то, что услы-

шит»
32

. Жизнеподобные статуи в этих мифах сводят живое слово к 

инертному образу, который становится иконой вербального повество-

вания. 

 

Воплощение и обожение как скульптурная метафора 

Корни идей Восточного православия о воплощении и обожении в 

классической античности объясняют органичную связь между тем, что 

может в других отношениях и при других обстоятельствах казаться 

противоречивыми традициями (язычество/христианство, Ови-

дий/каппадокийцы). Метаморфоза и двойственность жизнеподобного 

монумента, которые инициируют как экфрастические, так и икониче-

ские трансформации, играют важную роль в мышлении каппадокий-

ских святителей Василия Великого, Григория Назианзина (Богослова) и 

Григория Нисского. Это был их культурный исторический момент, 

который определил наследие языческого прошлого для зарождающейся 

восточной формы христианства
33

. Синтез этих противоположностей 

много говорит о часто упоминаемом языческо-христианском балансе в 

Памятнике Пушкина, хотя этот баланс и находится в пределах разных 

векторов культурного влияния. 

В своей работе Христианство и классическая культура историк 

христианской мысли Ярослав Пеликан [Jaroslav Pelikan] анализирует 

труды каппадокийцев, чтобы показать связь между православной мыс-

лью и ее корнями в классической культуре. Неразрывность между ме-

                                                             
31 Ibidem. Книга Четвертая, строки 548–549. 
32 Ibidem. Книга Третья, строки 361–362 и 367, 369. Описание Нарцисса, что он «похо-

жий лицом на изваянный мрамор паросский». Книга Третья, строка 419. Его одержи-

мость своим отражением (похожим на статую) – это визуальное дополнение к прокля-

тию Эхо, которая акустически отражает то, что говорят другие. В то время как Эхо не 

может произнести ничего оригинального, Нарцисс никого больше не видит, кроме себя. 

См. также важный анализ пушкинской заинтересованности мифом об Эхо и о характере 

этих реминисценций: P. Cavendish, Poetry as Metamorphosis: Aleksandr Pushkin‘s ‗Ekho‘ 

and the Reshaping of the Echo Myth, ―The Slavonic and East European Review‖ 2000, 

№ 78 (4), c. 439–62. 
33 Jaroslav Pelikan, Christianity and Classical Culture, New Haven 1993, с. 170–171. 
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таморфозой и обожением, которую Пеликан определяет в трудах Гри-

гория Нисского, является особенно показательной: 

 

Вначале [Бог Логос] взял пыль земли и создал человечество; в 

этот раз он взял пыль от Девы и не просто создал человеческий род, 

а создал человечество подобное себе. Первый раз он творил; в этот 

раз он был сотворен. Вначале Бог Логос создал плоть; в этот раз Бог 

Логос был воплощен во плоти, так, что он мог превратить нашу 

плоть в дух, будучи сопричастным с нами во плоти и крови34. 

 

Слова Пеликана раскрывают то, что под воплощением подразумевается 

как снисхождение слова до уровня плоти (воплощение), так и то, что 

цель такого снисхождения – возможность того, чтобы «наше» бренное 

тело могло быть возвышено до духовного (обожение)
35

. В другом от-

рывке из произведений Григория Нисского Пеликан находит иную 

скульптурную метафору: «Подходящую скульптурную метафору для 

возрождения можно было бы трактовать как ―моделирование нас зано-

во из злой формы греха повторно, на этот раз по образу и подобию 

божьему‖»
36

. 

Метаморфоза человеческой природы, с точки зрения каппадо-

кийцев, основывалась на идее, что Адам и все люди, происходящие от 

него, были сотворены по образу божьему, но этот образ был утрачен, 

разрушен и искажен грехопадением. У человеческой природы есть два 

возможных вектора: «Человеческая природа, несмотря на то что ей 

были предначертаны вершины сопричастия в божественной природе 

посредством обожения, вместо этого доказала свою способность нахо-

дить множество путей к низменному»
37

. У Овидия также имеются два 

вида возможностей для человеческих метаморфоз. С одной стороны, 

плоть, камень и глина, из которых были созданы люди, могут быть воз-

                                                             
34 Ibidem, с. 284–285. 
35 Ранее в этой работе Пеликан определяет разницу между воплощением и обожением: 

«Таким образом, термин [теозис] выражал как ретроспекцию, так и ожидание. Он опи-

сывал человеческое состояние перед грехопадением как сопричастие с богом через 

―наиболее точное подобие образу своего прототипа [tei akribestatei homoiosei kata ten 

eikona tou prototypou]‖, и этот термин ожидал превращения человеческой природы 

после апокатастазиса [восстановления. – Прим. автора] как возрождение, через ―со-

причастие с божественной природой‖ этого единства, и таким образом завершение 

образа божьего». Ibidem, с. 135. 
36 Pelikan, Christianity and Classical Culture, c. 285. 
37 Ibidem, с. 281. 
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несены к высшим формам разумности и жизни. С другой стороны, лю-

ди могут также превратиться в низшие формы свободы и разумности. 

Для каппадокийских отцов богословия только посредством воплоще-

ния образ божий может быть возрожден в человеке. Идея человека, 

созданного по образу и подобию божьему, является скульптурной ме-

тафорой, которая во многих отношениях напоминает двойственность 

экфрастических и иконических статуй Овидия. 

 

Жизнеподобные статуи и Памятник Пушкина 

Подобно заключительной строфе Овидия, Пушкинский Памят-

ник воспевает иконические и экфрастические формы, которые мону-

ментальная скульптура может пробуждать в литературном тексте. Осо-

бенно в первой строфе стихотворения явно прослеживается противоре-

чие между экфрасисом и иконизмом. 

 

Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 

К нему не зарастет народная тропа, 

Вознесся выше он главою непокорной 

Александрийского столпа. 

 

В своем экфрастическом виде эти поэтические строчки представ-

ляют вербальное описание объекта образного искусства, то есть памят-

ника. Ссылка на наиболее значительные памятники в Петербурге вре-

мен Пушкина усиливают экфрасис: Медный Всадник (памятник Петру I) 

и Александровская колонна (в честь императора Александра). Якобсон 

определяет отсылку к Медному Всаднику в семантически значимом 

слове «нерукотворный», приводя аргументы в пользу того, что Пушкин 

использует это слово как пародию на упоминание В. Г. Рубана в 1770 

году Гром-Камня как «нерукотворной горы»
38

. Ссылка на Гром-Камень 

тем более имеет смысл, когда он (камень) противопоставлен Александ-

ровской колонне в Петербурге, одному из возможных объектов, на ко-

торый ссылается загадочная фраза «Александрийский столп». 

В своем сочинении 1834 года об освящении Александровской ко-

лонны Жуковский видел в ее отполированном граните отсылку к грубо 

отесанному Гром-Камню, который представляет (символически) усо-

вершенствование России во времена правления преемников Петра I: 

если Петр I создал Петербург и Россию из грубого камня, то его преем-

                                                             
38 Р. Якобсон, Статуя в поэтической мифологии Пушкина, с. 164. 
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ники превратили ее в сильную и утонченную
39

. Пушкин ставит свой 

памятник в такой же прогрессии, содержащей ссылку: грубый неоте-

санный Гром-Камень трансформируется в отполированный, изыскан-

ный мрамор Александровской колонны, в результате чего рождается 

еще более величавое и утонченное содержание – поэтическое слово, 

которое своим экфрастическим способом трансформирует материаль-

ные памятники в словесный монумент более великой сущности и цен-

ности. Там, где Якобсон видит конфликт между словом и идолом
40

, я 

вижу прогрессию от грубой материи к материи изысканной, рафиниро-

ванной до уровня слова (духа), что является примером экфрасиса как 

жанра, так и концепции преобразования образа в слово. 

В качестве экфрасиса Памятник Пушкина находится на пике бо-

лее широких перемен в русской культуре от образа к слову. Когда рус-

ская культура вошла в середину девятнадцатого столетия, пишет Мар-

кус Левитт, «литературный текст – повествование или либретто – начал 

преобладать над визуальным и слуховым. Обожествление слова – лого-

центризм – заменяет визуальную доминанту»
41

. Но сам Памятник 

Пушкина отображает переходный момент: визуальное и иконическое 

служат противовесом зарождающемуся логоцентризму в культуре. 

Иконические моменты в Памятнике Пушкина подчеркивают не-

обходимость образа как визуального, так и материального, чтобы пере-

давать глубину невизуальной и духовной сущности пушкинского по-

этического произведения. Выбирая образ памятника как символ един-

ства своего вербального труда, Пушкин выбирает такой образ, который 

имеет как глубокое визуальное и материальное, так и в равной степени 

вербальное значение. Ссылки на Медного Всадника и Александрий-

ский столп подтверждают эту точку зрения. Недостаточно предполо-

жить связь с памятниками всемирной литературы, созданными поэта-

                                                             
39 В. Жуковский, Воспоминание о торжестве 30 августа 1834 года, в: Полное собрание 

сочинений в 12 томах, ред. А. Архангельский, № 10, Санкт-Петербург 1902, с. 31. В 

cвоей статье Politics and Poetry: The ‗Anti-Polish‘ Poems and ‗I built myself a monument 

not made by human hands‘ (in: Taboo Pushkin, с. 283–317) Катя Хокансон [Katya 

Hokanson] указывает на то, что в статье Жуковского, для того чтобы описать cобытие 

открытия памятника, утверждается, что поэзия утрачивает свой голос, в то время как 

Пушкин снова подтверждает роль голоса поэзии в Памятнике, утверждая, что у него 

более широкая аудитория и что он возносится выше, чем Александрийский столп (308). 

Там, где Жуковский видит конец экфрасиса, Пушкин видит его обновленную силу.  
40 «Так logos (слово) побеждает eidolon (кумир) и кумиропоклонство». Якобсон, Ста-

туя в поэтической мифологии Пушкина, с. 164. 
41 Marcus Levitt, The Visual Dominant in Eighteenth Century Russia, Dekalb 2011, с. 266. 
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ми, которые написали свои варианты на тему Exegi monumentum Гора-

ция: Пушкин также должен определить свой собственный памятник в 

сравнении с двумя наиболее знаменитыми произведениями монумен-

тальной скульптуры в России его времен. Выбор «нерукотворного па-

мятника» инициирует как экфрастическую, так и иконическую концеп-

ции визуальной/вербальной дихотомии в русской культуре, ссылаясь 

как на экфрасис Медного Всадника, так и на православную парадигму 

иконографии, в которой берет начало данный термин. Место Памятни-

ка в пасхальном пушкинском каменноостровском цикле усиливает эту 

связь
42

. 

Знаменательно, что иконизм пушкинской поэзии не ограничен 

термином «нерукотворный» и выходит за пределы идеи визуального 

представления слова. Теологические аргументы за использование икон 

в православии основываются на идее, что они необходимы для полноты 

доктрины Воплощения. Если Бог действительно воплотился в Иисуса 

Христа, тогда он может быть видим, а значит должен быть представлен 

визуально. Разрушить или запретить образ Христа – это равносильно 

отрицанию Воплощения
43

. В первой строфе экфрастический модус до-

минирует, и кажется, что Пушкин восхваляет логоцентрическое «сло-

во»; тем не менее, если рассматривать теологический смысл Воплоще-

ния как кенотическое снисхождение от духа к материи, от слова к пло-

ти, остальная часть стихотворения движется в более иконическом на-

правлении. 

Иконизм Памятника оспаривает другой аспект фундаментальной 

статьи Якобсона о пушкинском скульптурном мифе. Якобсон дискути-

рует о пушкинском интересе к двойственности статуи, но он делает это 

через семиотическую призму, обсуждая различающиеся аспекты знака 

(signum) и обозначаемого объекта (signatum), объединенных в матери-

альной форме скульптуры. Он пишет: «Мы установили, следовательно, 

два типа поэтических метаморфоз статуи. Как они реализуются в лири-

ке? Cубъективность – сущность лирики. Здесь естественно встает во-

прос о субъективной концепции поэта: неподвижная статуя подвиж-

ного существа понимается либо как движущаяся статуя, либо как 

                                                             
42 Bethea, Realizing Metaphors, с. 225. Бетеа указывает на другую отсылку в слове «не-

рукотворный», которая относится к пасхальной тематике цикла Каменный остров: 

храм, рукотворный и нерукотворный, о котором Христос в Евангелии говорит, что 

разрушит и восстановит его за три дня. 
43 Timothy Ware, The Orthodox Church, Baltimore 1967, с. 41–42. 
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статуя неподвижного существа»
44

. В то время как категорически про-

тивоположные бинарности Якобсона (и/или ), кажется, очень подходят 

к мифу о губительной статуе, которую Якобсон идентифицирует в 

Медном Всаднике, в Каменном госте, в Сказке о золотом петушке 

(средний период в пушкинском интересе к скульптурным изваяниям), 

Памятник отображает завершение пушкинского развития и взывает к 

иной, не бинарной структуре. Бинарности Якобсона исключают кон-

цепцию преображающейся прогрессии. С другой стороны, Овидиева 

прогрессия жизнеподобных статуй как центральный стилистический 

приѐм в Метаморфозах подходит к пушкинскому интересу к метафоре 

памятника, в частности, когда он пишет Памятник и переосмысливает 

проблему поэта, отделенного от его читательской аудитории в 1836 

году. Это также показывает позитивный пример христианского отно-

шения к классической культуре, что противостоит иконоборству, упо-

минаемому Якобсоном
45

. 

Памятник Пушкина объединяет как православную, так и класси-

ческую парадигмы. Его слово – в апогее прогрессии от каменного па-

мятника Фальконе и гранитного монумента Монферрана к пушкинско-

му «памятнику нерукотворному», но высота его достижений не являет-

ся чем-то, что он абсолютно постиг: тут имеется подразумеваемое нис-

хождение, поскольку его слова обращены к людям, временами падая на 

плодородную почву, – разум хотя бы одного «пиита» (поэта), иногда 

приземляясь в скудной почве хотя бы одного «глупца». Как контраст 

неприкосновенному бессмертию Овидиевой трансформации-

вознесению «к светилам высоким», пушкинское бессмертие – условно, 

зависимо от «подлунного», земного, физического существования зем-

ного поэта, способного превратить пушкинские произведения в иные. 

 

…доколь в подлунном мире 

Жив будет хоть один пиит. 

 

Эти строки важны для всего стихотворения, потому что они ото-

бражают пушкинское желание сохранить земную форму бессмертия (в 

отличие от универсальных мотивов, которые определяют бессмертие 

других поэтов), но также потому, что это создает возможность проти-

вопоставлять писательское восприятие, творческую трансформацию 

                                                             
44 Якобсон, Статуя в поэтической мифологии Пушкина, с. 168. 
45 Ibidem, с. 170. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=42780_2_1&s1=device
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произведений Пушкина через силу будущего талантливого поэта ста-

тическому восприятию будущего читателя. 

Сопоставление пушкинской второй строфы державинской второй 

строфе служит доказательством, подтверждающим такое прочтение. 

 

Державин:  

Так! – весь я не умру, но часть меня большая, 

От тлена убежав, по смерти станет жить,  

И слава возрастет моя, не увядая, 

Доколь славянов род вселенна будет чтить. 

 

Пушкин: 

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире 

Мой прах переживет и тленья убежит –  

И славен буду я, доколь в подлунном мире 

Жив будет хоть один пиит. 

 

Во второй строке этой строфы Пушкин перемещает державин-

ское «жить» в первую половину («мой прах переживет»), а державин-

ское «убежав» в конец («тленья убежит»). Эта перестановка позволяет 

Пушкину построить рифму «избежит» / «пиит», переформатировав 

державинскую всеобщую, общественную образность в земную, част-

ную образность одного поэта. Как замечает Бетеа, пушкинская транс-

формация державинских строк раскрывает пушкинское предпочтение 

личного сознания в противовес державинскому общественному созна-

нию
46

. Но логика жизнеподобной статуи как парадигмы для пушкин-

ской будущей метаморфозы допускает, что в придачу к оппозиции 

личное/общественное пушкинская обработка Державина предполагает 

контрастный механизм восприятия. Использование Державиным слова 

«чтить» не обязательно предполагает творческий преобразующий акт. 

Поэт может уважать и ценить другого поэта, но поэт должен сделать 

больше, чтобы заслужить свои титулы. Поэт должен творить и, творя, 

трансформировать произведения других поэтов – аспект, который под-

черкивается жанром Exegi monumentum. Поэты должны читать, но они 

также должны писать. Более того, близость пушкинского «пиит» дер-

жавинскому «чтить» сама по себе говорит о том, как Пушкин преобра-

зует Державина. Этимологически «чтить» связано с «читать». Но, 

трансформируя последнее слово второй строфы из «чтить» в «пиит», 

                                                             
46 Bethea, Realizing Metaphors, с. 231. 
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Пушкин поднимает державинское условие бессмертия от почтения к 

роду славян до личного поэтического отклика. 

Через акцент на писательское восприятие, превращение Пушкина 

в бессмертное существо приобретает от образа Бога, как это понимали 

каппадокийцы, более чем можно было бы ожидать. Метаморфоза чело-

веческой природы для каппадокийцев – это восстановление образа Бо-

га, цель обожения. Образ Бога характеризуют три атрибута: разум (Ло-

гос), свобода и бессмертие
47

. Условия бессмертия Пушкин представля-

ет себе очень похожими на разум (Логос), свободу и бессмертие, по 

которым людей распознают как созданных по образу Бога. Фокусиру-

ясь на его словах, его поэзии, его собственной свободе и бессмертии, 

образ памятника позволяет Пушкину очертить его наследие с точки 

зрения христианского обожения, обретения заново образа Бога, в доба-

вок к отсылкам, вызванным связью памятника с языческими божества-

ми, описанными Овидием в Метаморфозах. 

Пушкинская трансформация от смертного к бессмертному в Па-

мятнике отличается от того, что описывают Гораций и Овидий, и Ло-

моносов, и Державин, тем, что, вдобавок к бессмертию его имени 

(«славен буду я», «слух обо мне»), он делает смысловое ударение на 

писательском восприятии, отсылке к его поэзии как к средству бес-

смертия. Овидий заявляет, что «мое нерушимо останется имя», в то 

время как Пушкин претендует на бессмертие, которое отображает ме-

таморфозу обожения не только в нем самом («душа в заветной лире 

мой прах переживет»), но и в тех, кто признает разум (Логос), свободу 

и бессмертие людей, хотя они «падшие»
48

. 

Предварительным условием его «славы» во второй строфе явля-

ется то, что будет хотя бы один пиит жив в подлунном мире. В контек-

сте жизнеподобной статуи поэт, безусловно, может быть прочитан как 

кто-то, кто сделает больше, чем просто прочитает произведения Пуш-

кина. Поэт творит: он прочитает произведения и трансформирует их в 

другие великие литературные труды
49

. Пушкинская трансформация не 

                                                             
47 Pelikan, Christianity and Classical Culture, с. 129–132. 
48 «Падшие» здесь можно прочесть как в традиционном толковании, так и как отсылку 

к декабристам. Но, как и с другими словами в этом стихотворении, специфическая 

отсылка не исключает более общую. 
49 В своей статье Поэзия как метаморфоза Кавендиш [Cavendish] идентифицирует 

похожую озабоченность в пушкинском стихе Эхо (1831): [пушкинское Эхо] предчувст-

вует «страх влияния» Блума не через предшественников, с чьей оригинальностью он 

должен сражаться и чье влияние он должен преодолеть, но через отсутствие преемни-
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прекращается с его смертью и удалением в несколько холодное и отда-

ленное межзвездное пространство, но скорее находит новую форму, 

новое тело, поскольку его слова вдохновляют труды будущих поэтов
50

. 

Это не к тому, чтобы сказать, что Пушкин исключает более простого, 

утилитарного, непоэтического читателя из своего наследия. В четвер-

той строфе он еще долго будет любим потомками не за то, что достиг 

величия, а за тот факт, что его поэзия пробуждает добрые чувства и 

восславляет свободу и милосердие. В то время как первичное условие 

его славы зависит от будущего поэта из второй строфы и возможности 

писательского восприятия, понятие читательского восприятия в четвер-

той и пятой строфах также ассоциируется с кенотическим снисхожде-

нием. Абстрактное обожествление и слава, описанные другими автора-

ми Памятника, привносятся назад к земле из обширной вселенной, под 

звезды и под луну, в мир, где плоть и дух все еще соперничают друг с 

другом в нелегком сосуществовании, где все еще не ясно, будут ли лю-

ди как живые скульптуры возвышены до божественного образа, по по-

добию которого они были созданы, или опущены до уровня материи, из 

которой они были слеплены. 

 

Выводы 

Экфрастическое и иконическое измерения Овидиевых жизнепо-

добных статуй вносят свою значительную лепту в понимание противо-

поставлений между язычеством и христианством, гордыней и смирени-

ем, которые часто появляются в толкованиях Памятника. Православ-

ные концепции воплощения и обожения предоставляют значительное 

развитие основополагающих Овидиевых наблюдений, которые Пушкин 

также задействует как фигуру для будущих отсылок к своей поэзии. 

Овидиево заявление, что его труд делает его величественнее, чем Юлий 

и Август, и, возможно, даже величественнее, чем Гораций, дерзко, но 

оно не делает возможным оживление его творений: они окаменели так 

же, как статуи Цезаря и Августа, и нет возможности для будущих ме-

                                                                                                                                               
ков, которые будут имитировать и адаптировать его произведения и таким образом 

обеспечат ему репутацию после смерти» (441). В то же время Кавендиш не озвучивает 

подобное толкование «подлунного пиита» в Памятнике (452). 
50 Посмотрите на ранние строки стихотворения В альбом Илличевскому, датируемого 31 

мая 1817 года: «Ах, ведает мой добрый гений, / Что предпочел бы я скорей / Бессмер-

тию души моей / Бессмертие своих творений». Позже в том же стихотворении Пушкин 

выcказывает мнение, что его стихи, вероятнее всего, умрут: «Мои стихи пускай ум-

рут». 
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таморфоз его творений вознестись «к светилам высоким». Подобно 

трудам Горация, Державина и других авторов, произведения Овидия 

остаются любимыми, но неизменными и неизменяющимися, без буду-

щего за пределами выучивания стихов наизусть и читательского вос-

приятия.  

С другой стороны, пушкинский труд только продолжает жить в 

творческом восприятии будущих поколений, преимущественно писате-

лей, а не читателей. Такое прочтение придает последней строке пуш-

кинского Памятника иное толкование. «Обида» и «венец», «хвала» и 

«клевета» приобретают разное значение, когда рассматривать возмож-

ность позитивного смысла, что подчиненность веленью божьему могла 

иметь не только пассивное одобрение или неодобрение будущего чита-

теля, но и терпеливое ожидание подлунного пиита, чтобы опять ожи-

вить пушкинские слова, несмотря на то что есть множество глупцов, 

которые будут умалять значение его живого слова до незначительного 

камня снова и снова. Воплощение и обожение подтверждают Овидиеву 

концептуальную основу экфрастической и иконической статуи и дела-

ют возможным бессмертие, на которое сам Пушкин претендует в Па-

мятнике.  

Аналогии между Овидиевым творчеством и православными по-

нятиями воплощения и обожения в пушкинском Памятнике придают 

новые измерения комплексным взаимосвязям между литературой, по-

литикой и религией в Русской империи времен Николая I. Как подчер-

кивает Проскурин в эпилоге своей статьи о стихотворной переписке 

между Пушкиным и митрополитом Филаретом в 1834 году, ни поэт ни 

священнослужитель не одержали победы, но зато Русская империя ус-

тановила контроль как над церковью, так и над литературой
51

. Однако 

жизнеподобные статуи Овидия и их отклик в православных концепциях 

воплощения и обожения предвещают будущую победу Пушкину: если 

поэзия содержит священную истину, то метаморфоза аллюзии есть 

ритуал, посредством которого жизнь и смысл поэзии должны таинст-

венно обновляться. 

 

[перевод с английского Анастасии Любас] 

 

 

 

                                                             
51 Proskurin, Pushkin and Metropolitan Philaret, in: Taboo Pushkin, c. 146. 
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The Lifelike Statues of Ovid and Pushkin’s Orthodoxy 

 

Abstract: 

Ovid‘s imitation of Horace‘s ―Exegi Monumentum‖ is the culminating image of the 

ekphrastic and iconic modes of the many lifelike statues in Metamorphoses. In the fourth 

century, classical concepts of metamorphosis and sculptural metaphor play an integral role in 

the formulation of Eastern Orthodox concepts of Incarnation and theosis. This article demon-

strates the intersection of the Ovidian and Orthodox paradigms of the lifelike statue in Push-

kin‘s imitation of Horace and its various Russian manifestations: Monument (1836). Analysis 

refines notions of the conflict between word and image in the poem to emphasize the mutually 

enlightening progressions of matter and spirit as a continuum, not a binary opposition, chal-

lenging traditional interpretations of Monument. Pushkin‘s concept of his poetic legacy rejects 

the notion of a static immortality, privileging writerly over readerly reception as the funda-

mental component of his life after death. The ―sublunar piit‖ that Pushkin references in the 

second stanza is read not as a future sympathetic reader, but as a future innovative writer that 

will transform Pushkin‘s works into new ones, thereby ensuring the poet‘s vital and earthly 

immortality. Pushkin‘s ―sculptural myth‖ becomes a paradigm for allusion as the rite by 

which the sacred life of poetry is perennially renewed. 
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Sculptural Myth, Ovid, Metamorphoses, Orthodoxy, Reception, Monument, Ekphrasis. 
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Межсемиотический перевод в основе экфрастического текста 

 

 

Резюме: 

Несмотря на наблюдаемый в последние десятилетия всплеск научного интереса 

к экфрасису в сфере художественной коммуникации, суть явления по-прежнему оста-

ется нераскрытой. В данной статье отмечается, что для понимания экфрасиса необхо-

димо: учесть эволюционирование экфрасиса в ходе исторического развития культуры, 

рассмотреть его как особый вид непрерывного (многоступенчатого) художественного 

дискурса, а главное – исследовать когнитивную специфику лежащего в основе экфра-

стического дискурса межсемиотического перевода, в связи с чем в работе рассматри-

ваются типы экфрасиса, широко применявшиеся в античный период литературы, и 

выделяется прототипическая форма экфрасиса, которая, по нашему мнению, могла 

способствовать оформлению и развитию композиционно-речевой формы описание. 

Применение положений теории двойного кодирования информации человеческим 

сознанием, разработанной А. Пейвио, позволяет вскрыть специфику связи вербального 

и невербального в экфрастическом тексте. 

 

Ключевые слова:  

прототипический экфрасис, тип речи описание, действительный / мнимый экфрасис, 

межсемиотический перевод, двойное кодирование информации, многоступенчатый 

дискурс. 

 

 

Введение 

Экфрасис как особое явление в сфере художественной коммуни-

кации известен в европейских культурах с архаического периода Древ-

ней Греции
1
. Сегодня наиболее распространенным является определе-

ние экфра́сиса (др.-греч. ἔθυρασης от ἐθυράδω — высказываю, выра-

жаю) как описания произведения изобразительного искусства или ар-

хитектуры в литературном тексте [https://ru.wikipedia.org]. Тем не 

менее ситуация с экфрасисом в научной литературе в целом противоре-

чива, преимущественно из-за неразборчивого употребления и много-

значного толкования самого термина. Майкл Сквайер пишет, что в 

                                                             
1 Н. Брагинская, Экфрасис как тип текста (к проблеме структурной классификации), 

в: Славянское и балканское языкознание: Карпато-восточнославянские параллели. 

Структура балканского текста, Москва 1977, с. 259–283; J. Hollander, The Gazer‘s 

Spirit: Poems Speaking to Silent Works of Art, Chicago and London 1988. 
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конце ХХ в. экфрасис превратился в «модное словечко» (buzz-word), 

гуляющее по страницам научных статей весьма широкого спектра на-

правлений – от традиционной литературоведческой компаративистики 

до информатики, исследующей экфрасис в терминах интермедиально-

сти: 

 

Обычное греческое слово, весьма малоизвестное и едва ли 

употреблявшееся до 1960-х годов, внезапно оказалось на переднем 

крае гуманитарных исследований и спровоцировало появление це-

лой индустрии «интермедиальных» и «иконотекстовых» публикаций 

в широчайшем диапазоне разнообразнейших узкоспециальных дис-

циплин2. 

 

Вербальная репрезентация скульптур, живописных произведе-

ний, архитектурных творений всегда воспринималась как маркирован-

ное речевое произведение, тем не менее, несмотря на длительную исто-

рию ее бытования в европейских литературах все попытки дать исчер-

пывающее толкование пока к успеху не приводят: экфрасис считают 

топосом
3
, типом текста, переходящим в жанр

4
, и даже принципом

5
. В 

современной лингвистике и литературоведении его рассматривают в 

качестве примера синтеза искусств
6
, связующего звена между словес-

ным и изобразительным творчеством, описывают в рамках интермеди-

альности
7
 или интертекстуальности

8
. 

Н. В. Брагинская дает интересный обзор ранних работ по истории 

и теории экфрасиса, отмечая, что общее их число было незначитель-

ным. Глубокое исследование экфрасиса практически не осуществля-

лось вплоть до второй половины ХХ в., что можно объяснить специфи-

                                                             
2 M. Squire, Review on: Webb R. Ekphrasis, Imagination and Persuasion in Ancient 

Rhetorical Theory and Practice, ―Aestimatio‖ 2008, № 5, p. 234. 
3 W. Mitchell, Ekphrasis and the Other, 1994, http://www.rc.umd.edu/editions/shelley/ 

medusa/mitchell.html (дата доступа: 17.08.2017). 
4 Н. Брагинская, 1977, op. cit. 
5 Л. Геллер, Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе, в: Экфрасис в русской 

литературе, Москва 2002, с. 5–19. 
6 М. Каган, Морфология искусства, Ленинград 1972. 
7 Н. Тишунина, Западноевропейский символизм и проблема взаимодействия искусств: 

опыт интермедиального анализа, Санкт-Петербург 1998; О. Каркавина, Языковая 

реализация интермедиальных отношений в творчестве Тони Моррисон. Диссертация 

на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Барнаул 2010. 
8 И. Арнольд, Проблемы диалогизма, интертекстуальности и герменевтики (в интер-

претации художественного текста), Санкт-Петербург 1995. 
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кой самого явления: экфрасис связывает между собой, казалось бы, 

абсолютно самостоятельные, независимые друг от друга формы худо-

жественной коммуникации – артефакты пластических видов искусства 

и посвященные им вербальные тексты. М. С. Каган обращает внимание 

на различный характер видов искусств:  

 

1) пространственные, или пластические (живопись, скульпту-

ра, графика, художественная фотография, архитектура, декоративно-

прикладное искусство и дизайн); 2) временные (словесные и музы-

кальные), т. е. такие, где образы строятся во времени, а не в реаль-

ном пространстве; и 3) пространственно-временные (танец; актѐр-

ское искусство и все базирующееся на нѐм синтетическое искусство – 

театр, киноискусство, телеискусство, эстрадно-цирковое искусство и 

т. д.)9.  

 

Экфрасис не вписывается в эту классификацию, поскольку вер-

бальный компонент экфрасиса транспонирует пространственное во 

временное. Таким образом, при попытке анализа его как явления ис-

следователь неизбежно оказывается в сложной ситуации: способы опи-

сания и интерпретации пространственных искусств никак не могут 

быть использованы при исследовании текстовых особенностей, и на-

оборот. Другими словами, ни лингвистика, ни искусствоведение не 

располагали до последнего времени такими подходами и методиками, 

которые позволили бы провести сопоставление двух разносущностных 

компонентов одного явления и дать объяснение природе той самой 

связки между ними, в которой и заключена суть экфрасиса.  

Таким образом, проблемы описания экфрасиса группируются во-

круг двух полюсов: если анализируется исключительно вербальная 

составляющая, то рассуждения сводятся к проблеме его определения 

как типа текста или жанра, но в этом случае игнорируется иницииро-

вавший экфрастический текст артефакт; если же предпринимается по-

пытка сопоставления именно артефакта и посвященного ему вербаль-

ного сочинения на предмет их «сходства», то неизбежно используется 

ложная аргументация, когда тексту приписываются способности визуа-

лизации или музыкальной имитации.  

Сложность экфрасиса отражается и в разноплановости его опре-

делений, которые носят как узкий, так и весьма широкий характер, раз-

                                                             
9 М. Каган, Искусство, в: БСЭ. Москва 1969–1978. http://slovari.yandex.ru (дата доступа: 

21.01.2017).  
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мывающий сами границы экфрасиса. В первом случае экфрасис полу-

чает очень широкое толкование и включает в себя описание абсолютно 

любого объекта или явления, будь то словесные портреты людей, опи-

сания времен года или дня, обстоятельств, мест, условий, в которых 

происходят события, и много другого, о чем писал в свое время еще 

ритор Гермоген (II в. н. э.)
10

. Данная тенденция сохраняется и в совре-

менных исследованиях: Дж. Холландер называет экфрастическими 

текстами любые описания обстановки, персонажей, ландшафта как в 

стихотворном, так и в прозаическом тексте. Такая трактовка экфрасиса 

стирает грань между вербальной репрезентацией фрагментов реального 

мира и рукотворных объектов и делает его равнозначным функцио-

нально-смысловому типу речи описание, что ставит под сомнение пра-

вомерность выделения экфрасиса в самостоятельное явление.  

Второй подход к экфрасису, выделяемый Брагинской вслед за 

большинством авторов, представляется более взвешенным: неповтори-

мость экфрасиса как раз в том и заключается, что он связывает между 

собой произведения искусств, преимущественно пластических, и сло-

весности. Однако в фокусе внимания все-таки находится «словесное 

описание предметов изобразительного искусства»
11

, которое существу-

ет в европейских культурах уже на протяжении тысячелетий в виде 

топосов (риторической фигуры «общего места»), поэтических произве-

дений, обращенных к артефактам пластических искусств, лирических 

отступлений в прозе, искусствоведческих текстов, описывающих кон-

кретные произведения и пр.  

Для большей конкретизации нашего представления об экфрасисе 

следует также учитывать характер предмета экфрастического текста. 

Холландер предложил выделять действительный и воображаемый / 

мнимый экфрасис: действительный экфрасис имеет дело с реально су-

ществующими (существовавшими) объектами, тогда как недействи-

тельный описывает предметы, имевшие место лишь в воображении 

автора и не получившие материального воплощения. Е. В. Яценко так-

же считает необходимым выделять эти два типа экфрасиса, называя их 

миметическими и немиметическими.  

                                                             
10 Н. Брагинская, 1977, op. cit., с. 260. 
11 Е. Яценко, Образы визуальных искусств в творчестве Джона Фаулза: на материале 

романа «Волхв», Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук, Москва 2006, с. 5 
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Отказываясь уравнять понятие описания и феномен экфрасиса, 

мы оказываемся перед трудной задачей – объяснить, чем в принципе 

экфрасис отличается от описания, а также раскрыть специфику связки 

между вербальным описанием и его предметом. 

На наш взгляд, феномен экфрасиса станет более понятным, если 

учесть при его рассмотрении три комплекса вопросов – изменения эк-

фрасиса в ходе исторического развития культуры, экфрасис как особый 

вид непрерывного (многоступенчатого) художественного дискурса и, 

прежде всего, когнитивная специфика лежащего в его основе межсе-

миотического перевода. 

 

Эволюционные аспекты экфрасиса 

Проблемы с описанием экфрасиса. То, что традиция экфрасиса 

идет из античности, является неоспоримым фактом. Однако, несмотря 

на высокую частотность экфраз на всем протяжении истории античной 

литературы, имеется немало обстоятельств, сопровождающих как само 

явление, так и обозначающий его термин, которые вносят сумятицу в 

толкование феномена. 

С одной стороны, факты экфрастического описания, или так на-

зываемые экфразы, регистрируются в античной поэзии еще на этапе 

архаики – многочисленные примеры находят в поэмах Гомера и Гесио-

да, стоящих у истоков древнегреческой литературы: 

 

Очень богат экфразами гомеровский эпос, причем экфразами 

весьма значительными по объему, многокрасочными, подробными, 

занимающими сотни стихов. Описания кубков, мечей, шеломов, па-

лат, дворцов, одеяний и пр., – это тот материал, который гомеров-

ский эпос разделяет со всеми эпосами12. 

 

Наиболее известным, часто упоминаемым и исследуемым в науч-

ной литературе является описание щита Ахилла в Илиаде Гомера, ко-

торое принято считать первой экфразой в европейской литературе. 

Причин, по которым данная экфраза привлекает особое внимание, мы 

коснемся позже; здесь же важно отметить, что она, как и остальные 

упомянутые гомеровские экфразы, по крайней мере по форме, описы-

вает именно произведение искусства. Кроме того, факт множественно-

го наличия экфраз в архаическом эпосе свидетельствует о том, что этот 

                                                             
12 Н. Брагинская, 1977, op. cit., с. 263. 
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тип текста должен был сложиться еще в рамках устной поэтической 

традиции до возникновения письменности, что несомненно говорит о 

его изначально особом положении в сфере зарождавшейся литератур-

но-художественной коммуникации. 

С другой стороны, сам термин экфрасис появляется лишь в пери-

од поздней античности и употребляется в едином ряду с другими тер-

минами, обозначающими различные виды словесного описания, кото-

рые зачастую перекрывают друг друга. Согласно Гидеону Бертону
13

, 

экфрасис в классической риторике стоит в одном ряду с энаргейей, 

являющейся гиперонимом для целого сонма терминов, определяющих 

различные виды описания – этопейи (описания характера человека), 

топографии (описания места), хронографии (описания времени), гео-

графии (описания земли), дендрографии (описания деревьев) и др. Бер-

тон приводит три значения слова экфрасис, которые тот приобрел в 

греческой риторической и поэтической традициях:  

 

1. Наглядное описание, включая подробности, целью которого 

является представить взору слушателей объект, человека или собы-

тие (то же, что и гипотипосис). См. также enargeia. 2. Греческий тер-

мин для обозначения прогимнасм, упражнений в красноречии с ис-

пользованием описания. 3. Экфрасис имеет и более узкое определе-

ние: литературное описание произведения искусства. Закреплению 

данного значения за термином способствовал Филострат Лемнос-

ский (II в. н. э.) в своих Картинах. 

 

Как видно из приведенной цитаты, уже к началу нашего времени 

в отношении экфрасиса сформировалось весьма противоречивое толко-

вание – от всеобъемлющего описания до вспомогательного средства 

украшения ораторских речей. Многозначность является недостатком 

для любого термина, а в нашем случае ситуацию осложняет то обстоя-

тельство, что сам феномен возникает очень рано, а описывающий его 

термин появляется на тысячу лет позже, когда древнегреческая литера-

тура уже прошла большой путь в своем развитии, создав стройную сис-

тему стилей и жанров. Интересно, что к моменту появления термина 

феномен экфрасиса не только не пропал, а напротив, распространился 

на разные по характеру тексты и обрел ту самую многозначность, из-за 

которой попытки классифицировать экфрасисы, как правило, лишены 

стройности: в виду отсутствия четкого, разделяемого большинством 

                                                             
13 G. Burton, Silva Rhetoricae, http://rhetoric.byu.edu (дата доступа: 25.07.2017)/ 



Межсемиотический перевод в основе экфрастического текста 

 

197 

исследователей определения, в классификациях смешиваются фор-

мальные и содержательные характеристики экфрастических текстов
14

. 

Часто обращают внимание на несамостоятельность экфрасиса – 

по большей части экфразы являются вставками в более обширный 

текст, выполняя различные функции, от метафоры и лирического от-

ступления до объективированного описания объекта, по какой-либо 

причине значимого для коммуникативного акта. Во времена поздней 

античности экфрасис играл важную роль в искусстве риторики, экфра-

зы были одним из видов прогимнасм (начальных упражнений в красно-

речии). Наряду с басней, сентенцией, похвалой и другими малыми ре-

чевыми формами экфраза использовалась для обучения риторов искус-

ству оживлять речь, была средством ее украшения
15

.  

Н. В. Брагинская же справедливо полагает, что точка зрения о за-

висимом положении экфраз не вполне правомерна и, скорее, сложилась 

под влиянием количественных факторов – частотность использования 

их в качестве вставок в различные современные жанры действительно 

высока. Вместе с тем, указывает автор, самостоятельные экфразы были 

распространены всегда и выходили за рамки прогимнасм: 

 

Существующая классификация экфрасисов не дает возможно-

сти выяснить, при каких условиях экфрасис как тип текста превра-

щается в экфрасис как жанр, ибо эта «пассивная» классификация 

распределяет экфрасисы по жанрам, в которые он включается: эк-

фразы в эпосе, в эпиграмме, в драме, романе, эпистолографии, рито-

рике, историографии, периегезе и т. д.16. 

 

Несмотря на широкий разброс мнений, идущих, как видим, еще 

из античности, можно все-таки выделить присущие именно экфрасису 

параметры: 1) хотя он представляет собой описание, это описание на-

глядное, ставящее своей целью отчетливо явить средствами языка об-

раз описываемого (ритор Феон, I – нач. II в. н. э.)
17

; 2) предметом описа-

ния экфрасиса преимущественно становятся произведения искусства 

                                                             
14 В частности, в: М. Костантини, Экфрасис: понятие литературного анализа или бес-

содержательный термин? в: «Невыразимо выразимое»: экфрасис и проблемы репре-

зентации визуального в художественном тексте, Москва 2013, с. 31–33. 
15 М. Гаспаров, Риторская школа, в: БСЭ, Москва 1968–1978. http://slovari.yandex.ru 

(дата доступа: 21.01.2017). 
16 Н. Брагинская, 1977, op. cit., c. 264. 
17 Ibidem, с. 259. 
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(Николай, V в. н. э.)
18

. Именно эти характеристики делают экфрасис 

особенным и определяют его прототипическую форму, которой отве-

чают уже самые ранние экфразы в древнегреческой литературе.  

 

Несколько соображений о значении эфрасиса для становления  

поэтики описания в устной и письменной традиции 

 

1. Как известно, письменная речь развивается постепенно, и фор-

мирование особых композиционных правил и сложных синтаксических 

конструкций требует длительного периода развития. Поскольку гоме-

ровский эпос был записан в самом начале изобретения греками пись-

менности, то его письменная фиксация несет на себе черты устной, 

дописьменной традиции, а значит и содержащиеся в нем многочислен-

ные экфразы основаны на принципах описания, которые должны были 

сформироваться в еще дописьменную эпоху. Илиаду Гомера, содержа-

щую самую знаменитую экфразу с описанием щита Ахилла (книга 18, 

строки 478–608), датируют IX–VIII вв. до н. э. Эту датировку подтвер-

ждают и современные исследования по эволюции языка на основе ста-

тистического моделирования, согласно которым поэма должна была 

быть создана в 760–710 гг. до н. э.
19

. При этом, события, описанные в 

Илиаде, по археологическим оценкам, относят ко времени расцвета 

Трои в поздний Бронзовый век (XV–X вв. до н. э), тогда как греческий 

алфавит появляется лишь в конце IX – начале VIII века до н. э.
20

. Из 

одного этого факта следует, что до Гомера память о происходивших 

тогда событиях должна была передаваться «из уст в уста» аэдами и 

рапсодами. 

После работ М. Перри
21

 и А. Лорда
22

 поэмы Гомера принято рас-

сматривать в русле формульной теории устного поэтического творчест-

ва
23

. Вместе с тем А. И. Зайцев отмечает, что для героического эпоса, 

                                                             
18 Ibidem, с. 260. 
19 E. Altschuler, A. Calude, A. Meade, and M. Pagel, Linguistic evidence supports date for 

Homeric epics, ―Bioessays‖ 2013, № 35, pp. 417–420. 
20 C. Ruijgh, The source and the structure of Homer's epic poetry, ―European Review‖ 2004, 

Vol. 12, № 4, pp. 527–542. 
21 M. Parry, The making of Homeric verse: The collected papers of Milman Parry, Oxford 

1971. 
22 A. Lord, The Singer of Tales, Cambridge 1964. 
23 См., например: Р. Гордезиани, Проблемы гомеровского эпоса, Тбилиси 1978; 

M. Edwards, Homer and Oral Tradition: The Formula, Part I, ―Oral Tradition‖ 1986, № 1/2, 

pp. 171–230. 
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ведущего жанра греческого фольклора и первенствующего жанра древ-

негреческой литературы на первом этапе его развития, характерна про-

фессионализация творчества уже на очень ранней ступени
24

, о чем есть 

свидетельства в самих гомеровских поэмах. Эта профессионализация 

должна была оказать влияние не просто на формирование различных 

литературных параметров гомеровского эпоса, а на доведение их до 

высокого художественного уровня. Поэтому многочисленность приме-

ров прототипического экфрасиса в гомеровском эпосе, по-видимому, 

свидетельствуют о его важности в качестве разновидности композици-

онно-речевой формы «описание».  

2. На первый взгляд, вопрос о действительном / мнимом эфрасисе 

в гомеровских текстах трудно разрешим, поскольку за давностью про-

шедших тысячелетий доказать или опровергнуть реальность артефак-

тов, послуживших объектами описаний, практически невозможно. Не 

будучи специалистом-антиком, я, тем не менее, возьму на себя сме-

лость и выскажу некоторые соображения, на основании которых можно 

провести грань между действительным экфрасисом и мнимым. Такое 

разделение представляется принципиально важным, поскольку влечет 

за собой разные подходы к когнитивному анализу явления на раннем 

этапе словесности.  

2.1. Очевидно, что с полным основанием большинство ранних 

экфраз следует признать действительными, представляющими собой 

описание артефактов пластических искусств (архитектурных сооруже-

ний, статуй, прекрасных образцов ремесленного искусства), причем 

произведений уникальных, которыми надлежало любоваться и восхи-

щаться. Об этом красноречиво свидетельствует сама логика становле-

ния и развития древнегреческого искусства с его стремлением добиться 

максимальной реалистичности, подобия действительности:  

 

Тема живого изображения, которое «словно дышит», «вот-вот 

заговорит», «сейчас убежит прочь» или «выстрелит из лука», – это 

мотив бесчисленных эпиграмм и экфрасисов от Гомера до византий-

ских времен25. 

 

                                                             
24 А. Зайцев, Культурный переворот в Древней Греции VIII–V вв. до н. э., Санкт-

Петербург 2000, с. 184–185. 

25 Н. Брагинская, Генезис «Картин» Филострата Старшего, в: Поэтика древнегрече-

ской литературы, Москва 1981, с. 250. 
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Подобные артефакты находятся в позиции выдвижения, они за-

нимают особое место в пространстве культуры и достойны того, чтобы 

о них знали все. Н. Брагинская, выделяя общие признаки диалогическо-

го экфрасиса, обращает внимание на то, что «встреча с изображением 

происходит на чужбине, в дороге, во время путешествия; чаще путеше-

ственником бывает зритель»
26

. Описание репрезентирует восприятие 

наблюдателем объектов окружающей действительности, и, таким обра-

зом, широкое бытование экфрасиса в раннюю эпоху европейской лите-

ратуры вполне может объясняться чисто утилитарными целями – в от-

сутствие средств фото- и видео-копирования свидетель должен был 

вербально передать увиденное таким образом, чтобы адресат, дистан-

цированный от времени и пространства описываемого артефакта, мог 

мысленно представить этот объект. Распространенность экфраз может 

также свидетельствовать о возрастании значимости эстетики в общест-

ве, о необходимости «визуализировать» слушателям маркированные, с 

точки зрения общественного вкуса того времени, произведения искус-

ства. 

Иными словами, экфрасис должен был появиться хотя бы затем, 

чтобы способствовать сохранению и распространению культурного 

наследия. Навряд ли существовала потребность в описании бытовых 

вещей, с которыми все были и так хорошо знакомы. Поэтому осмелюсь 

высказать предположение, что основные параметры композиционно-

речевой формы описание (статичность, т. е. независимость от времени; 

акцент на существительные и прилагательные, выполнявшие функцию 

эпитетов, сравнения и метафоры) сложились именно в процессе созда-

ния экфраз. Иными словами, в эволюционном аспекте, экфрасис дол-

жен был способствовать оформлению поэтики описания, а не наоборот. 

2.2. На фоне действительных экфраз выделяется знаменитое опи-

сание щита Ахиллеса в конце XVIII песни Илиады (строки 478–608): с 

одной стороны, щит создан богом Гефестом, а потому, скорее всего, 

никогда не существовал, т. е. представляет собой мнимый экфрасис; с 

другой стороны, довольно подробное описание того, что и как изобра-

жено на щите, делает его своеобразным эталоном экфрастического тек-

ста в гомеровском эпосе. Однако не только противоречие между нере-

альностью артефакта и семантической насыщенностью его описания 

ставит данную экфразу в особое положение – значение казалось бы 

столь наглядно описанных изображений на щите вызывает самые раз-

                                                             
26 Ibidem, с. 231. 



Межсемиотический перевод в основе экфрастического текста 

 

201 

личные толкования в научной литературе. В них видят философское 

осмысление картины мира древних греков, восхищение перед высоким 

уровнем собственной цивилизации
27

, противопоставление мирной жиз-

ни сценам войны
28

, календарную символику
29

 и др. Один и тот же текст 

допускает множественность интерпретаций, что может свидетельство-

вать как о неполноте описания из-за того, что механизмы полного опи-

сания еще не сформировались, так и о намеренной свертке информа-

ции, так сказать, для «служебного пользования».  

Дело в том, что описание различных щитов по образцу гомеров-

ской экфразы можно найти у многих авторов древности. В частности, 

А. Фесенко отмечает: 

 

Например, Щит Геракла, поэма неизвестного эпигона Гесио-

да. В Энеиде Вергилия (VIII, 608–731) описывается щит, изготовлен-

ный Вулканом для Энея по просьбе его матери Венеры, а в Деяниях 

Диониса Нонна Панополитанского есть описание щита Диониса ра-

боты Гефеста (XXV, 394 sq.). Византийский словарь Суда указывает 

на то, что младшему Филострату принадлежит отдельное произведе-

ние Описание щита Ахиллеса (Suidae, f 423). К сюжету щита Ахил-

леса обращались Еврипид (Электра. 451–475) и Овидий (Метамор-

фозы. XIII, 291–294).30 

 

По словам О. П. Цыбенко, Щит Геракла Гесиода вообще имеет 

много параллелей с экфрастическим описанием щита Ахилла
31

. Для 

всех этих экфраз гомеровское описание служит не просто образцом, а 

зачастую источником буквальных заимствований – берутся целые пас-

сажи из гомеровского текста
32

, и происходит это на протяжении столе-

тий. В результате экфраза становится своего рода «общим местом» и 

используется в разных публичных рецитациях. Данная практика вызы-

                                                             
27 A. Germaine, The Foundations of Theoretical Cartography in Archaic and Classical 

Greece, ―The History of Cartography‖ 1987, vol. 1, pp. 130–147. 
28 S. Calvin, Narration, Description, and Theme in the Shield of Achilles, ―The Classical 

Journal‖ 1992, 88 (1), pp. 33–42. 
29 А. Фесенко, Календарная символика «Щита Ахиллеса», ―Archaeoastronomy and 

Ancient Technologies‖ 2013, 1(1), 1–4; http://aaatec.org/art/a (дата доступа: 21.08.2017). 
30 Ibidem, с. 1 
31 Гесиод, Щит Геракла, Вступительная статья, перевод с древнегреческого и коммен-

тарии О. П. Цыбенко, ―Вестник древней истории‖ 1985, № 3, с. 200–220. 
32 R. Janko, The Shield of Heracles and the Legend of Cycnus, ―The Classical Quarterly‖, 

New Series, 1986, pp. 38–59. 
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вает у современных исследователей недоумение, они обвиняют авторов 

в эпигонстве и отсутствии таланта.  

Если же подойти к этому факту с другой стороны и предполо-

жить, что мнимый экфрасис Гомера есть мнемонический прием, когда 

описание содержит в свернутом виде информацию обобщающего фи-

лософского значения (осмысление человеческого бытия, его основных 

ценностей), то многократное воспроизведение данной экфразы в более 

позднее время становится понятным.  

Гомеровский эпос создавался в дописьменную эпоху и подчинял-

ся законам устного творчества, основанного «на широком использова-

нии поэтических приемов и эпических формул, выработанных фольк-

лорной традицией»
33

. В устном творчестве первостепенную роль вы-

полняет память сказителя, которому приходилось запоминать огром-

ные, особенно по меркам современного человека, объемы информации. 

На наш взгляд, наряду с поэтическим ритмом, размером и речевыми 

формулами, служившими мнемоническими приемами для облегчения 

запоминания, некоторые экфразы также могли выполнять подобную 

мнемоническую функцию. В этом случае экфразы могли представлять 

собой описания не действительных артефактов, а вымышленных, но 

оформленных в соответствии с матрицей экфраз, описывающих реаль-

ные артефакты. К сожалению, объемы статьи не позволяют подробнее 

рассмотреть и этот вид экфраз. Надеюсь, что это удастся сделать в дру-

гой работе. 

Подводя промежуточный итог, можно заключить, что уже в го-

меровскую эпоху экфрасис представлял собой непростое явление. Вы-

деленные нами действительный и мнимый экфрасисы необходимо рас-

сматривать раздельно с позиций когнитивно-семиотического подхода, 

что, возможно, поможет обосновать выдвинутые нами тезисы. Далее 

обратим свое внимание на значение межсемиотического перевода в 

появлении экфрасиса. 

 

Когнитивные механизмы межсемиотического перевода  

и действительный экфрасис  

Институт аэдов и рапсодов, сложившийся в дописьменную эпоху, 

выполнял, по крайней мере, три задачи – информирования, образования 

и эстетического воспитания. Именно сказителям эпических произведе-

                                                             
33 Р. Гордезиани, Проблемы гомеровского эпоса, Тбилиси 1978. (http://annales.info/ 

greece/gordez/pge3_3.htm#_ftnref2 – Дата доступа: 18.09.17). 
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ний пришлось разрабатывать такие приемы описания, чтобы тексты 

передавали наглядность, являясь функциональным подобием описы-

ваемому артефакту. Судя по тому, что экфраз было великое множество, 

данная задача была одной из важнейших, и в случае с действительным 

экфрасисом «визуализировать» означало – заместить визуально вос-

принимаемый артефакт его вербальным аналогом, т. е. по сути осуще-

ствить межсемиотический перевод. 

Три способа интерпретации вербального знака выделил в свое 

время Р. О. Якобсон, назвав их тремя видами перевода – внутриязыко-

вой перевод, или переименование; межъязыковой перевод, или собст-

венно перевод; и межсемиотический перевод, или трансмутация – ин-

терпретация вербальных знаков посредством невербальных знаковых 

систем
34

. Долгое время в лингвистике все сводилось к констатации 

факта существования соотнесенности вербального творчества и визу-

альных искусств – переложения словесных произведений на язык тан-

ца, театра, кино, живописи, – но глубоких исследований механизмов 

межсемиотического перевода не проводилось. Отчасти потому, что 

существовало довольно четкое разграничение сфер реализации ис-

кусств (хотя попытки их совмещения и сопоставления уходят корнями 

в глубокую древность – фигурные стихи, книжная иллюстрация, экфра-

сис), а отчасти из-за отсутствия научной базы для проведения таких 

исследований. 

Даже в первом приближении сопоставление аналоговых и сим-

вольных знаков позволяет говорить об их разных возможностях. В 

сравнении с линейным вербальным кодом, обладающим возможностя-

ми для передачи нюансов сообщения в некой последовательности, про-

странственный иконический язык передает информацию спонтанно, но 

с большой степенью неопределенности, и допускает множественную 

интерпретацию полученного сообщения, не говоря уже о том, что изо-

бражения плохо приспособлены для передачи отрицания. Вместе с тем, 

картиноподобные знаки обладают ярко выраженной конкретной семан-

тикой, что делает их чрезвычайно наглядными. То обстоятельство, что 

и аналоговые, и вербальные коды широко используются в обеспечении 

информационных процессов, свидетельствует о том, что каждая из сис-

тем занимает прочную нишу в жизни общества и особенности ее функ-

                                                             
34 Р. Якобсон, О лингвистических аспектах перевода, в: Вопросы теории перевода в 

зарубежной лингвистике, Москва 1978, с. 16. 
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ционирования определяются спецификой работы человеческого созна-

ния.  

Оперирование разными семиотическими системами подразуме-

вает наличие механизмов перевода из одной системы в другую. Оче-

видно, что экстериоризированная форма рассматриваемых типов зна-

ков зависит от вида интериоризированных ментальных репрезентаций, 

которые сложились в ходе эволюции для выполнения различных функ-

ций по информационному обеспечению индивидуального сознания. 

Характер взаимодействия различных типов репрезентаций и должен 

определять особенности трансформаций, которые происходят при ко-

дировании и перекодировании сообщения в ту или иную систему зна-

ков.  

Выделенные М. С. Каганом виды искусств (пространственные, 

временные и пространственно-временные) имеют собственные коды, 

при этом человеческое сознание успешно осуществляет межсемиотиче-

ский перевод, транспонируя знание, закодированное одной системой 

знаков, в другую знаковую систему с сохранением основного смысла 

сообщения. Иными словами, одно и то же знание человек успешно экс-

териоризирует в разных кодах, выбирая знаковую систему в соответст-

вии с коммуникативным заданием.  

Когнитивный психолог Алан Пейвио выделяет два модуса мыш-

ления, непрерывно взаимодействующих друг с другом: 

 

1) образно-холистский (операции с ментальными репрезента-

циями аналогового типа – образами, картинками, схемами и т. п. – 

своеобразными интериоризированными иконами и индексами в се-

миотической классификации Ч. Пирса); 

2) вербально-пропозициональный (операции с дискретными 

единицами естественных языков, математическими и пр. формула-

ми, музыкальными нотными знаками – интериоризованными симво-

лами)35. 

 

Функционируя в этих двух модусах, сознание по сути непрерыв-

но осуществляет процесс перевода из аналоговой системы знаков (об-

разное мышление) в символьную (вербально-логическое мышление) и 

обратно, кодируя и декодируя поступающую информацию в зависимо-

сти от задачи момента. Исходя из этого, можно заключить, что способ-

ность к оперированию знаковыми системами и процесс замены одних 

                                                             
35 A. Paivio, Mental representations: a dual coding approach, Oxford 1990, p. 336. 
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знаков другими (по сути – процесс перевода) являются у человека вро-

жденными: 

 

Человеческая когниция уникальна тем, что она с равным ус-

пехом одновременно оперирует как языком, так и невербальными 

объектами, и событиями. Более того, язык обладает той особенно-

стью, что он, с одной стороны, напрямую обслуживает лингвистиче-

ский ввод и вывод (в виде устной и письменной речи), а с другой, 

является символьной знаковой системой, замещающей невербальные 

объекты, события, поведения. Всякая теория, занимающаяся про-

блемами ментальных репрезентаций, должна учитывать эту двойст-

венную функциональность сознания36. 

 

Основываясь на теории двойного кодирования информации 

А. Пейвио, можно утверждать, что явление экфрасиса обусловлено 

естественными когнитивными механизмами по перекодированию ин-

формации с образно-холистских репрезентаций на вербально-логические 

и наоборот. 

Традиционно исследуемые диалогические отношения обычно 

учитывают две стороны коммуникативного взаимодействия: адресанта 

и адресата. Экфрастическая дискурсия – многоступенчата, а потому 

обычное моделирование процессов построения диалога (речепорожде-

ния) и процессов его понимания (речепонимания) недостаточно. При 

создании вербального компонента экфрасиса литератор-адресат, снача-

ла выступающий в качестве адресата-интерпретатора художественного 

«текста», затем выполняет роль медиатора-переводчика, осуществляя 

межсемиотический перевод и инициируя новый этап диалога
37

. 

                                                             
36 Ibidem, с. 53. 
37 Экфрасис может состоять из большего числа этапов. Интересный пример представ-

ляет стихотворение Г. Мелвилла (Melville, Herman, 1819–1891) Fomerly a Slave:An 

Idealized Portrait, написанное под впечатлением увиденного на выставке в Националь-

ной Академии (1865) портрета старой негритянки кисти художника И. Веддера (Vedder, 

Elihu 1836–1923) Jane Jackson, Fomerly a Slave. Мелвилла, как и его друга-художника, 

поразило выражение лица старой женщины, пережившей рабство. В стихотворении он 

сравнил ее с пророчицей. Своеобразным ответом на это поэтическое послание стал 

новый портрет бывшей рабыни – The Cumean Sibyl (1876). В данном случае вербальный 

компонент экфрасиса инициировал новое художественное полотно и новую художест-

венную интерпретацию. (См. http://www.elihuvedder.org/Sibilia-Cumaea.html и 

http://images.frick.org/PORTAL/IMAGEINFO.php?file=/Volumes/digitallab_xinet_5/NEH_

grant/acetate/POST/folder/50130_POST.tif). 
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Неоспоримая связь экфрасиса с типом речи описание объясняется 

его доминантной функцией. В подавляющем большинстве исследова-

ний, посвященных экфрасису, обращают внимание прежде всего на 

«визуальность» экфрасиса – главной его задачей является воссоздание 

того образа, который порождает исходный пластический «текст», вос-

принимаемый зрительно. По мнению Ж. Хетени, «визуальность» эк-

фрасиса является его принципиальной характеристикой на фоне других 

типов «текста в тексте», попыткой передать визуальное впечатление 

через текст
38

. По форме экфрасис – это описательный текст, то есть при 

создании экфрасиса в качестве основного используется функциональ-

но-смысловой тип речи описание с характерными текстовыми призна-

ками
39

. Но основная проблема заключается в том, что вербальный ком-

понент экфрасиса представляет лишь часть единого смыслового целого – 

без инициировавшего его артефакта экфрасис перестает быть собой.  

Чтобы поточнее сформулировать отличие простого вербального 

описания от экфрасиса, обратимся к роли зрительного восприятия. Но 

для начала уточним два понятия, которые играют важную роль в опре-

делении процессов отображения действительности и которые необхо-

димо различать, – презентация и репрезентация. Презентация есть 

непосредственное прямое отображение объекта в виде перцептуального 

образа в сознании субъекта, это первичный уровень познания окру-

жающей действительности посредством органов чувств. Они отвечают 

у человека за пространственную ориентацию и на их основе формиру-

ются мыслительные образы, составляющие основу единиц ментальной 

сферы, наиважнейших для человека. В семиотическом плане образы 

носят аналоговый характер (иконический и индексальный) и являются 

изоморфными объектам действительности. Образы представляют (пре-

зентируют) в нашем сознании сами объекты, закладывая основу кон-

цептов, которыми оперирует сознание. Вербальное описание, прежде 

всего объективированное описание, напрямую связано с этой первич-

ной формой познания, отталкиваясь от эпистемического опыта. 

                                                             
38 Ж. Хетени, Экфраза о двух концах – теоретическом и практическом. Тезисы несо-

стоявшегося доклада, в: Экфрасис в русской литературе, Москва 2002, с. 162–166. 
39 Подробнее см.: Н. Абиева, Вербальное описание: от непрерывности к дискретности, 

―Когнитивные исследования языка‖ 2013, № XIII, с. 114–122; Н. Абиева, Когнитивно-

семиотическая модель речевого регистра ОПИСАНИЕ, ―Studia Linguistica‖ 2012, 

№ XXI, с. 38–47; N. Abieva, The Role of Off-line Communication in Human Evolution, 

―Biosemiotics‖ 2008, Vol. 1(3), pp. 295–311. 
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Репрезентация же – это «опосредованное, ―вторичное‖ представ-

ление первообраза и образа, идеальных и материальных объектов, их 

свойств, отношений и процессов»
40

. Она есть опосредованное отраже-

ние, результат намеренной рефлексии и обобщения полученного зна-

ния. Создаваемый артефакт уже есть репрезентация, а действительный 

экфрасис, замещая собой артефакт, выступает в качестве вторичного 

знака и является репрезентацией репрезентации, тогда как простое 

описание следует рассматривать в качестве первичной презентации. 

Рассмотрим экфрастическое коммуникативное взаимодействие 

поэтапно.  

1. Первичной репрезентацией в экфрасисе выступает артефакт, 

создаваемый художником. Реалистичные произведения основаны на 

фактах реальной действительности, которые окружают живописца / 

скульптора/ архитектора в жизни и влияют на формирование структур 

его знания. Воспринятые по каналам перцепции в режиме on-line, ото-

бражения реальных объектов формируют образный тезаурус как основу 

концептосферы человека. Для классического искусства характерно 

уподобление произведений окружающему миру, но это не буквальное 

копирование, а результат интерпретации и логического осмысления. 

Происходит переоценка зрительных конкретно-перцептуальных обра-

зов вне прямой связи с модальностью отдельного момента восприятия 

и их последующее обобщение, что в итоге приводит к преломлению их 

в смоделированный ментальный образ. Данный образ, представляющий 

собой определенный ментальный конструкт, пока еще не существую-

щий в реальности, тем не менее обладает характеристиками реальных 

объектов
41

, которые были отобраны сознанием как наиболее релевант-

ные для выражения сообщения. 

Сознание художника функционирует в режиме пространственно-

го мышления. Оперирует он аналоговыми ментальными репрезента-

циями, замещающими в его сознании объекты реальной действитель-

ности, однако замысел создается уже на уровне абстрактного мышле-

ния и является некой суммой знаний, извлеченной из конкретного жиз-

ненного опыта. Творимый образ маркирован и является рематическим 

                                                             
40 Энциклопедия эпистемологии и философии науки, Москва 2009, http://enc-

dic.com/enc_epist/Reprezentacija-624.html (дата доступа 17.08.2017). 
41 S. Kosslyn, W. Thompson, and G. Ganis, The Case for Mental Imagery, New York 2006, 

p. 248. 
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фокусом на тематическом фоне общих знаний художника о предмете и 

окружающего пространства.  

2. Создавая артефакт, художник экстериоризирует существую-

щий внутри его замысел. Процесс вынесения замысла за пределы сво-

его «Я» требует от него маркирования наиболее значимых компонентов 

смысла, воплощаемых затем в артефакте. Используя коды пространст-

венных искусств, он создает художественный «текст». Специфика ар-

тефакта заключается в том, что он одновременно является сообщением, 

репрезентирующим знание, и объектом реального мира, вписанным в 

окружающий его фон. Таким образом, произведения пластических ис-

кусств имеют двоякую природу: с одной стороны, они явлены непо-

средственному восприятию, а с другой – представляют собой уже вто-

ричную реальность, переосмысленную репрезентацию первичной.  

3. Оказываясь в поле зрения литератора, артефакт выступает в 

качестве зрительного «текста», который тот познает и интерпретирует в 

процессе декодирования. Дешифруя сообщение, литератор выделяет 

маркированные элементы на фоне немаркированных, но делает он это с 

опорой на собственные фоновые знания. Чаще всего экфрасис связыва-

ет два сознания, удаленные на значительные расстояния и существую-

щие в разном времени. Художник и писатель могут принадлежать раз-

ным культурам и разным эпохам. Поэтому, интерпретируя художест-

венное сообщение, литератор моделирует свое представление об арте-

факте, опираясь в значительной степени на собственные знания. Так из 

первичного знания вырастает новое знание, происходит переосмысле-

ние художественного сообщения и создается репрезентация репрезен-

тации.  

4. Если художник при создании своего «текста» уподоблял его 

объектам первичной реальности, воспроизводя фрагмент пространства, 

то перед писателем стоит более сложная задача. Новое ментальное 

представление реализуется автором в другой системе кодов – символах, 

которые являются дискретными единицами, и с их помощью образы 

разворачиваются во времени. Для того чтобы по прочтении у читателя 

или слушателя возник в сознании образ, адекватный тому, который 

увидел писатель, последнему необходимо произвести межсемиотиче-

ский перевод. Переключение со спонтанных континуальных менталь-

ных процессов на оперирование дискретными логическими структура-

ми, которые затем кодируются линейными языковыми выражениями, 

сопряжено с необходимостью дробления целостных образов на отдель-
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ные дискретные единицы, из которых автор формирует экфрастический 

текст.  

Таким образом, мы имеем непрерывный дискурс, носящий харак-

тер диалога, в ходе которого происходит переосмысление уже осмыс-

ленного ранее художником. Как показывают исследования
42

, на этапе 

героического эпоса в действительном экфрасисе преимущественно ис-

пользуется речевой регистр описание, тогда как в поздних экфрасисах, 

как поэтических, так и искусствоведческих, наряду с описанием, при-

меняется объяснение и наррратив.  

Специфика же экфрастического описания состоит в том, что, в 

отличие от речевого регистра описание, основанного на прямом отра-

жении перцептуально воспринятой сознанием информации в режиме 

on-line, экфразы описывают вторичную, смоделированную действи-

тельность, являясь репрезентацией репрезентации, создаваемой на 

основе межсемиотического перевода. 
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42 Е. Таранникова, Экфрасис в англоязычной поэзии. Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук, Санкт-Петербург 2007; Л. Саакьян, Экфрасис 

как явление межсемиотического перевода. Магистерская диссертация, Санкт-

Петербург 2011. 
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Проблемы изучения музыкального экфрасиса:  

к дефиниции понятий  
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Резюме: 

Статья дает представление о различиях между сходными понятиями, такими, 

как: экфрасис, гипотипосис, эйдолон и тема искусства в художественной литературе. 

Рассмотрение данного вопроса на материале текстов, в которых упоминаются музы-

кальные произведения, описываются музыка или предметы, связанные с деятельностью 

музыканта или композитора, а также используются образы, заимствованные из музыки, – 

обнаруживает несоответствие терминологического аппарата, ориентированного на 

визуальные виды искусства. Обосновывается необходимость редефиниции термина 

«экфрасис», поскольку проза второй половины ХХ – начала ХХI века отличается но-

выми техниками и приѐмами использования коннотата цитируемой музыки. 
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экфрасис, музыкальный экфрасис, гипотипозис, эйдолон, тема искусства, музыкальная 
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Во второй половине ХХ – начале ХХІ века античное определение 

экфрасиса как особого типа описания артефакта исключительно как 

изобразительного феномена перестало быть единственно возможным. 

Актуальной стала тема модернизации данной дефиниции. В настоящее 

время ведущие исследователи-литературоведы (З. Брун, У. Вайсштайн, 

Р. Вебб, С. Волл, Н. Гудмен, Л. Геллер, У. Дж. Т. Митчелл, 

Э. Панофский, Е. Третьяков, Е. Фарыно, Е. Яценко) всѐ чаще стали 

обращаться к теме межпредметных связей, изучая как в целом связи 

литературы с другими видами искусства, так и природу явления, возни-

кающего при их взаимодействии. 

Новая теория эстетики Н. Гудмена существенно повлияла на 

формирование и обновление понятия. Считая процесс реферирования 

главным для взаимоотношений разных видов искусства, исследователь 

определил искусство как когнитивную сферу. Созданная им теория 

символа является универсальной для всего пространства человеческого 
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мышления, а язык текста из вербальной реализации мысли превращает-

ся в медиум
1
. В интерпретации У. Дж. Т. Митчелла экфрасис – отобра-

жение сути эстетического явления одного вида искусства в другом
2
. 

Л. Генералюк, отмечая, что в науке про литературу наблюдается, 

без преувеличения, своеобразный экфрасисный бум
3
, пишет о шаткости 

границ дефиниций и указывает на разноплановость исследований со-

временных учѐных-литературоведов и их предшественников
4
. 

Т. Бовсуновская, ссылаясь на К. Клювера
5
, полагает, что упоми-

наемые в трудах о взаимодействии разных видов искусства Bildgediht 

(художественная поэтика), Musikgediht (музыкальная поэтика) и 

Architekturegediht (архитектурная поэтика) – первые виды текста-

экфрасиса. 

Это, без сомнения, упрощает типологизацию и классификацию 

как элементов текста, так и жанровых новообразований, однако не спо-

собствует идентификации экфрасиса в тексте. 

Несмотря на заинтересованность данным направлением исследо-

вания со стороны литературной компаративистики, ещѐ не создано 

универсальное определение для экфрасиса, которое могло бы унифи-

цировать классификации и очертить его функции. Также не выработа-

ны универсальные определения для разных видов экфрасиса, так как 

авторы преимущественно сосредотачивались на взаимодействии только 

визуального с вербальным. 

Очевидно, причина кроется в несоответствии канонического оп-

ределения экфрасиса, которое базируется на принципе исключительно 

визуальной описательности – абстрактности описания аудиального 

элемента художественного текста. Причисление музыки к группе тех 

видов искусства, взаимодействие с которыми создаѐт экфрасис, услож-

нилось проблемой определения артефакта, конечного результата твор-

чества композитора, который, в отличие от художника, скульптора или 

архитектора, на момент окончания работы имеет только зафиксирован-

                                                             
1 Екфразис. Вербальні образи мистецтва, ред. Т. Бовсунівської, Київ 2013, с. 15–17. 
2 Ibidem, с. 18. 
3 Л. Генералюк, Екфразис у контексті correspondence des arts, ―Наук. записки. Сер. 

Філол. науки‖ 2013, Вип. 114, с. 52. 
4 В частности, психологов и философов интересует алгоритм перекодирования, истори-

ков искусства и литературы – процесс формирования экфрастической модели, а лин-

гвистов – механизмы и информационный потенциал интерсемиотического перекодиро-

вания. 
5 Екфразис. Вербальні образи мистецтва, ред. Т. Бовсунівської, Київ 2013, с. 160. 
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ную в системе знаков музыку, то есть ноты. В то время как художник 

может представить картину, скульптор – скульптуру, архитектор – зда-

ние, композитор не может назвать свои рукописи (ноты) предметом 

искусства, хотя они и имеют относительную стоимость и высоко ценят-

ся коллекционерами, историками и искусствоведами. В некотором роде 

эта особенность роднит литературу с музыкой, поскольку ценность 

книги как труда – не в еѐ материальной форме, а в том, какую она со-

держит художественную информацию. 

Так, в литературных текстах второй половины ХХ – начала ХХI 

века наблюдается более широкое использование музыкальных тем, 

которые в вербальном поле получают новый виток развития и, накла-

дываясь на фабулу, меняют смысл прозаического произведения, обога-

щая его новыми смыслами. Таким образом, экфрасис в современной 

литературе формируется при возникновении связи между смыслами 

произведений двух нарраторов: писателя и композитора, что созвучно 

тезисам Ю. Лотмана о взаимодействии и пересечении языков различ-

ных видов искусства и создании общего мультимедийного пространст-

ва
6
. 

Такие изменения позволяют снять ограничения в восприятии эк-

фрасиса исключительно в пределах визуального поля, поскольку все 

органы чувств человека являются репрезентативными, а потому подоб-

ного рода дискриминация не является корректной. 

К сожалению, существование «невизуальных» видов экфрасиса 

косвенно отрицается исследователями данного литературного феноме-

на, однако отказ в признании его полноправного существования не со-

ответствует количеству современных публикаций о якобы несущест-

вующих видах объекта исследования, в числе которых и музыкальный 

экфрасис
7
. 

Проявление гипертекстуальности и принципа ризомы в текстах
8
 

выбранного периода исключает обязательность единственного смысло-

вого центра, позволяя реципиенту самостоятельно определять порядок 

чтения, домысливать сюжет и дополнять образы с помощью ассоциа-

тивного ряда, возникающего на основе личного чувственного опыта. 

Так экфрасис предстаѐт в виде кода, который может быть легко 

прочитан как подготовленным читателем (представителем творческой 

                                                             
6 Ю. Лотман, Об искусстве, Санкт-Петербург 1998, с. 59. 
7 При этом нарративность всѐ же остаѐтся одним из главных его признаков. 
8 Имеется в виду нелинейная проза. 
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профессии или ценителем), так и тем, кто лишь желает убедиться в 

собственной эрудиции. Стоит отметить, что вторые, которых можно 

условно назвать «потребителями», способствуют коммерциализации 

авторского замысла, что остаѐтся актуальным уже не одно десятилетие. 

Нужно ли ещѐ раз подчеркивать необходимость редефиниции, если 

само отношение писателей к передаче информации о произведении 

искусства значительно изменилось? 

Определение границ значительно упростило бы идентификацию 

экфрасиса среди подобных явлений, что является важным моментом в 

процессе анализа произведения художественной литературы. При этом 

исследователи, как упоминалось, могут оставаться в плену визуально-

сти, о чѐм свидетельствуют следующие часто используемые термины: 

«художественная литература», «художественный приѐм», «изображе-

ние», «отражение», «зарисовка» и т. д. Хоть это и объясняет деклари-

рование экфрасиса как специфической формы описания, однако поро-

ждает следующий вопрос: какой смысл давать новой форме описания 

другое название, если отличия «обычного» описания от «особого» 

практически незаметны (поскольку не известны критерии), потому и 

оценка будет субъективной
9
, в подтверждение можно привести аргу-

менты Ю. Лотмана
10

. 

Наиболее продуктивным видится, прежде всего, разграничение 

двух основных типов экфрасиса: 

1) В тексте, где его стоит рассматривать как авторский приѐм, в 

основе которого лежит принцип перекодирования имплицитного текста 

произведения иного вида искусства (рис. 1). 

2) Текст-экфрасис – жанровая форма, которая имитирует подо-

бие произведению искусства, используя его коннотат (рис. 2). 

Уже одним фактом существования двух различных форм своего 

явления – как риторической фигуры и идейно-художественной целост-

ности экфрасис утверждается как феномен, который реализуется с по-

мощью тропов. Так, Л. Геллер считает, что тропологическое уподобле-

                                                             
9 Во-первых, у каждого исследователя определения, пусть незначительно, но – отлича-

ются, а во-вторых, можно ли сказать, что любое описание предмета искусства будет 

экфрасисом? Стоит ли ограничивать экфрасис только формой описания? Он не может 

быть исключительно описанием (отражением), поскольку использование техники ху-

дожника писателем становится репрезентацией репрезентации и с каждым новым во-

площением месседж, который несѐт в себе оригинал, будет терять силу и выразитель-

ность, что присуще копии. 
10 Ю. Лотман, Непредсказуемые механизмы культуры, Таллинн 2010. 
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ние может захватить всѐ произведение
11

. Примером могут быть произ-

ведения любого вида искусства, если в процессе творения автор не про-

сто копирует (описывает или отражает), а подаѐт реципиенту новую 

версию уже известного. Соответственно, в контексте данного тезиса 

целесообразным будет сравнение экфрасиса с подобными ему гипоти-

посисом, эйдолоном и темой определѐнного вида искусства
12

. 

Отдельного упоминания заслуживает мимесис (подражание оп-

ределѐнным чертам)
13

, характерный как для гипотипосиса, так и для 

экфрасиса, который называют миметическим, поскольку такому типу 

присуще использование в тексте коннотаций и максимум информации, 

известной о произведении искусства. В свою очередь, гипотипосис 

только описывает действие без использования оценочных суждений, то 

есть порождает в представлении читателя определѐнное пространство, 

внутри которого может происходить действие, находиться определѐн-

ные инструменты или материалы, с помощью которых творец создаѐт 

свои шедевры, однако само произведение искусства не будет находить-

ся в центре произведения. 

Реализацию гипотипосиса можно найти в романе Л. Дереша Го-

лова Якова. Алхимическая комедия
14

. Бумага, маркеры, надписи на сте-

нах, предметы, связанные с музыкой, и даже еѐ «звучание» (в помеще-

нии или в голове Якова Горах-Евлампии) – это детали, передающие 

атмосферу, в которой композитор пишет гимн к Евро-2012. Подобный 

ход, на первый взгляд, может затруднить процесс распознавания и раз-

личения экфрасиса и гипотипосиса, поскольку метафоричность, свой-

ственная экфрасису, иногда создаѐт своеобразный эффект «открытого 

окна», когда реципиент имеет доступ ко всем уровням информации в 

авторской реальности, но сам не является участником данного действа 

и не может ничего изменить или дополнить (вместо него это сделал 

автор, сообщив обо всех переживаниях и мыслях действующих лиц), 

оставаясь обычным наблюдателем. В то же время экфрасис оставляет 

                                                             
11 Экфрасис в русской литературе. Труды Лозаннского симпозиума, ред. Л. Геллер, 

Москва 2002, с. 15. 
12 При переводе с украинского языка термина «мистецька тема» возникают сложности, 

поскольку в переводе «художественная тема» имеет привязку к визуальности, о чѐм 

было сказано выше, а «искусственная тема» не соответствует значению. 
13 Экфрасис в русской литературе. Труды Лозаннского симпозиума, ред. Л. Геллер, 

Москва 2002, с. 24. 
14 Л. Дереш, Голова Якова. Алхімічна комедія, http://javalibre.com.ua/java-

book/book/2911059, 1 июня 2017 года. 
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пространство для домысливания, дополняя сюжет или характеристику 

персонажа новыми фактами или ссылками на них. 

Примером может послужить отрывок из романа Дж. Фаулза 

Волхв
15

, в котором писатель хоть и даѐт представление об интерьере и 

описывает звучание произведения, но делает акцент на неудачном ис-

полнении пьесы, намекая на фальшивую игру в общении с молодым 

гостем, а в диалоге показывает степень заблуждения Николаса насчѐт 

Кончиса, мнимые планы которого отличаются от действительных, как 

полифония Баха от подобных произведений Телемана. 

Противоположностью мимесиса является диегезис – созданный 

автором произведения, отличный от реальности мир. Можно сказать, 

что главным для диегезиса, в отличие от мимесиса, является не изо-

бражение (что), а его описание (как), поэтому, как отметил Ю. Шатин
16

, 

часто экфрасис ассоциируют с диегезисом. Однако нельзя забывать о 

том, что они относятся к разным уровням строения текста, потому их 

сравнение не может быть корректным. Но экфрасис, образовавшийся от 

неизвестного читателю или несуществующего в реальности произведе-

ния искусства, можно назвать диегетическим или – немиметическим
17

. 

Данный тип экфрасиса присутствует в произведениях П. Хѐга Тиши-

на
18

, В. Орлова Альтист Данилов
19

 и П. Зюскинда Контрабас
20

. 

Так, метафорическое сравнение «открыла сердце, как открывают 

банку очищенных томатов»
21

, употреблѐнное писателем после испол-

нения Каспером Кроне неназванного произведения, указывает на про-

никновенный характер музыки, а следующей репликой клоун-скрипач 

намекает, что прозвучало произведение И. С. Баха.  

Альтист Данилов из одноимѐнного романа исполняет Симфонию 

Переслегина, существующую только в реальности произведения 

В. Орлова, а друг протагониста, Земской, презентует свой опус – без-

звучную пьесу Прощание в Тамбове, в которой угадывается аллюзия на 

пьесы вроде трѐхчастного произведения Дж. Кейджа 4‘33. 

                                                             
15 Дж. Фаулз, Волхв, Москва 2016. 
16 Ю. Шатин, Ожившие картины: экфрасис и диегезис, ―Критика и семиотика‖ 2004, 

Вып. 7, с. 217–226. 
17 Важную роль при этом играют тропы, которые входят в состав экфрасиса, поэтому 

представляется возможным называть экфрасис метатропом. 
18 П. Хѐг, Тишина, Санкт-Петербург 2009. 
19 В. Орлов, Альтист Данилов, Москва 2006. 
20 П. Зюскинд, Контрабас, Санк-Петербург 2012. 
21 П. Хѐг, Тишина, Санкт-Петербург 2009. 
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Произведения для контрабаса, о которых размышляет вслух гру-

стный музыкант П. Зюскинда, на самом деле существуют, но (и тут 

нарратор абсолютно прав) они настолько непопулярны и мало интере-

суют слушателей, что вероятность быть опознанными читателем или 

хотя бы попытка представить себе звучание дуэта контрабас-сопрано – 

критично мала. 

Увлечение идеей создания чего-то невероятного на страницах 

произведения художественной литературы часто побуждает писателей 

обращаться к мистификациям или мудрить, паразитируя на уже суще-

ствующих «брендах» для коммерческого успеха. Но – не теряют ли они 

«своего» читателя? Ведь даже меломана со стажем или завсегдатая 

художественных выставок может обескуражить дерзновение писателя, 

выхолащивающего из шедевров глубины смысла и придающего шлейф 

часто придуманных скандальных подробностей
22

. Этим и отличается 

эйдолон от экфрасиса – он даѐт представление лишь об оболочке, 

предметном воплощении идеи, имитируя черты, в то время как главной 

задачей экфрасиса является передача (вербализация) имплицитного 

текста произведения искусства. 

В данном ключе подобной эйдолону является тема искусства 

(псевдоэкфрасис), которой можно обозначить: 

1) упоминание о музыкальном произведении; 

2) описание рецепции музыки без привязки к образам, заложен-

ным композитором; 

3) обсуждение фактов, которые касаются музыки; 

4) описание предметов творческой «мастерской» композитора. 

Обсуждение фактов о музыке вообще и творчества определѐнных 

композиторов в частности, а также описание музыки, практически не 

связанной с контекстом, в котором она «звучит», свидетельствует о 

частом использовании музыкального псевдоэкфрасиса в романе 

Л. Дереша Голова Якова. Алхимическая комедия. Многочисленные 

комментарии относительно музыки композиторов разных эпох не со-

держат даже намѐка на образ музыки в тексте: «Булѐз – это бог»; «[…] 

Гениев первого типа оценили ещѐ при жизни. Например, Бах, Дюрер 

[…]»; «[…] над симфонией номер девять висит некая мистическая ту-

ча»
23

 – всплывающие имена Шѐнберга, Малера, Шостаковича, Шнитке 

                                                             
22 Ярчайший пример – книги Д. Брауна. 
23 Л. Дереш, Голова Якова. Алхімічна комедія, http://javalibre.com.ua/java-

book/book/2911059, 1 июня 2017 года. 



Проблемы изучения музыкального экфрасиса: к дефиниции понятий… 

 

217 

заслоняют собой неназванного Бетховена, хотя именно его Девятая 

симфония имеет достаточного коннотаций, которые могли быть ис-

пользованными в произведении Л. Дереша
24

. 

Что касается формы текста, то и в данном случае нельзя одно-

значно сказать, является ли он целостным «музыкальным произведени-

ем», которое звучит в голове Якова, ведь только название в виде музы-

кального темпа не превращает роман в музыкальный текст-экфрасис. 

Если же воспринимать темпы, вынесенные в заголовки, скорее, как 

указания к исполнению части симфонии, то можно, также условно, 

назвать данный роман музыкальным текстом-экфрасисом. Таким обра-

зом, необходимо дальнейшее исследование отличий между экфрасисом 

и псевдоэкфрасисом (темой искусства) в прозе писателей эпохи по-

стмодерна для выработки чѐткого алгоритма выявления явного музы-

кального экфрасиса среди музыкальных тем, которыми часто перена-

сыщено произведение, где упоминается музыка. 

Впрочем, роман украинского писателя насыщен и общедоступ-

ными (даже трендовыми) идеологемами. Это и так называемая «новая 

религиозность», и хипстерство, и опыт всевозможных тренингов, и 

многое другое, что популярно в среде молодых писателей. Читателю 

же, как отметил в предисловии к роману Ю. Издрык, остаются только 

«рискованные путешествия по этим цветущим изобильным джунглям 

соллиптической целлюлозы». 

Также интересным является способ, с помощью которого П. Хѐг 

насыщает музыкой роман Тишина. Взяв за основу теорию суперструн, 

писатель демонстрирует читателям уникального человека, который 

имеет специфический канал связи со Всевышним, а потому «слышит» 

тональность каждого человека, узнавая о психологическом состоянии 

практически любого, кроме странной девочки, излучающей тишину. 

Примечательно, что протагонист познаѐт окружающих не в аккордах 

или гаммах, – для него «звучат» известные произведения великих клас-

сиков и композиторов эпохи барокко. Не удивительно, что обилие упо-

минаемых опусов, большинство из которых среднестатистический чи-

татель никогда не слышал, не слишком понравилось читателям, кото-

рые оценили роман как такой, который значительно уступает нашу-

                                                             
24 В первую очередь, имеется в виду вероятный «масонский след» в творчестве венско-

го композитора и параллель –клиенты Якова Горах-Евлампии, тѐмные отцы, хотя тема 

заказа культового опуса неизвестным, скорее, сближает историю Л. Дереша о компози-

торе-неудачнике с легендой о создании Реквиема В. А. Моцартом. 
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мевшему Смилла и еѐ чувство снега. Профессиональные музыканты, 

однако, хоть и отмечают, что текст написан качественно, без «ляпов», 

всѐ же с иронией относятся к рвению писателя, чуть не через страницу 

описывающего звучание музыкальных произведений, которые, впро-

чем, струятся только из действующих лиц «в кадре», – вероятные про-

хожие и бездействующие персонажи почему-то не излучают никаких 

звуков, хотя наверняка что-то чувствуют и переживают в этот момент. 

Впрочем, вышесказанное лишь подтверждает, что экфрасис явля-

ется, скорее, переводом, а не описанием, поскольку, как отметил 

У. Эко
25

, переводчику трудно балансировать между точностью перево-

да и необходимостью сделать текст понятным читателю, который не 

является носителем культуры, о которой идѐт речь. Хоть это и относит-

ся к переводу текста, который содержит экфрасис или гипотипозис, а 

не указывает на теорию экфрастического перевода, которую отстаивает 

Е. Третьяков, опираясь на принцип интерсемиотического перевода
26

. 

В совокупности с тезисом К. Бербетти
27

 «экфрасис – глагол, а не 

существительное»
28

, определение экфрасиса как процесса (способа) 

перенесения информации от произведения одного вида искусства к 

другому путѐм перекодирования (изменения знаковой системы) может 

стать основой для универсальной дефиниции. В связи с этим можно 

выделить основные его черты: 

1) цитатность; 

2) имагологичность; 

3) концептуальность. 

Также можно сказать, что именно репрезентативность коннотата 

является той чертой экфрасиса, которая отличает его от гипотипосиса, 

эйдолона и псевдоэкфрасиса, что свидетельствует о причислении эк-

фрасиса не только к интермедиальному, но и к интертекстуальному 

полю, – подтверждение данного предположения содержат труды 

С. Волл, З. Брун, Е. Фарыно, Ю. Кристевой и Р. Барта. 

                                                             
25 У. Эко, От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст, https://theoryandpractice.ru/ 

posts/10785-eco-translation, 1 июня 2017 года. 
26 Е. Третьяков, Экфрасис как матричная репрезентация образных знаков, Тверь 2009. 
27 C. Barbetti, Ekphrastic Medieval Visions: A New Discussion in Interarts Theory, New York 

2011. 
28 Основываясь на данном утверждении («ekphrasis is a verb, not a noun»), целесообраз-

ным будет употребление формы «экфраза» или «экфразис», поскольку глагольная фор-

ма древнегреческого термина звучит иначе – «ἐθυράδω» (экфразо). 
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Соглашаясь с тезисами Н. Бочкарѐвой
29

, которая считает экфра-

сис соревнованием слова и картины, можно сказать, что каждый писа-

тель является дирижѐром, под руководством которого звучит концерт
30

. 

Присвоение экфрасису черт интермедиальности и интертексту-

альности, без сомнения, открывает широкие возможности применения 

функций данного феномена. В частности, в прозе второй половины ХХ – 

начала ХХІ века писатели, цитируя имплицитный текст (коннотат му-

зыкального произведения), всѐ чаще воплощают авторскую идею 

смежного вида искусства в пределах вербального поля с помощью тро-

пов. Потому экфрасис, который реализуется с помощью нескольких 

видов тропов, можно назвать метатропом, который иногда разрастается 

до размеров жанровой разновидности, что можно проиллюстрировать 

примерами произведений Ю. Издрыка Воццек & Воццекургия и 

Д. Рубиной Синдром Петрушки. 

Роман-экфрасис имеет характерную черту, которая отличает его 

от экфрасиса в тексте, – полифоничность (все остальные черты дубли-

руются), потому Воццек Издрыка, в отличие от персонажа Г. Бюхнера, 

являет множественность своей личности, напоминая оркестр, что род-

нит его с героем одноимѐнной оперы А. Берга. «Проигрывание» раз-

личных сценариев для каждого нового ответвления личности в отдель-

ной тональности воспоминаний является реминисценцией додекафо-

нии, которой свойственен сериализм. Очевидно, писатель надеялся на 

не меньший резонанс, чем тот, который прославил скандальный опус 

венского композитора, поэтому, вероятно, и выпустил в мир свою кни-

гу с названием-реминисценцией и обложкой, стилизованной под 

commedia dell'arte. Однако, такая отсылка не указывает на закулисную 

жизнь актѐра комедии масок, а открывает суть блужданий протагониста 

в глубинах собственного подсознания, где он – всего лишь сломанная 

кукла, грустная марионетка, о которой спешат забыть, чтобы не прони-

каться проблемой. Если Ю. Издрык действительно вложил такой мес-

седж, то образ Воццека – портрет типичного представителя молодого 

поколения из тех, кто ищет себя и своѐ место в социуме, ориентируясь 

только на рефлексию. 

                                                             
29 Н. Бочкарева, Экфрасис и иллюстрация в книге «Окна» Д. Рубиной и Б. Карафелова, 

―Вестник Перм. ун-та. Рос. и зарубеж. филология‖ 2013, Вып. 3 (23), с. 172–181, 

http://www.rfp.psu.ru/archive/3.2013/bochkareva.pdf, 1 июня 2017 года. 
30 Лат. concertare – состязаться. 
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Название (Синдром Петрушки) также может вызвать ассоциацию 

с миром кукол, которая подкрепляется обложкой с изображением полѐ-

та фигурки паренька в неестественно-расслабленной позе, в паричке и 

маской Пьеро вместо лица (печальный взгляд, миниатюрные губы и 

небольшие кружочки на щеках, заменяющие естественный румянец), – 

зрелище развлекает расположенных ниже женщин, чья мимика явно 

контрастирует с отрешѐнностью летящего. И писательница осуществ-

ляет ожидания читателя, открывая ему мир марионеток и кукольников. 

Касаясь иррационального, с помощью воссоздания карнавальной атмо-

сферы Д. Рубина моделирует безупречный фон для картины полуре-

альности, граничащей с сюрреализмом, а поставленная проблема отде-

ления духовного и материального и хаотичность персонажей только 

подчеркивают это. 

Жанр романа не требует подтверждений своей полифоничности – 

вопрос в том, как писатель еѐ реализует. В данном же случае имеет 

место системное чередование сюжетных линий и фактурность дейст-

вующих лиц (что примечательно, даже второстепенных, что характерно 

для кукольного театра) и расслоение миров, в которых обитают персо-

нажи, а также наличие топоэкфрасиса, как и в романе Ю. Издрыка. 

Подтверждением того, что упомянутые выше произведения яв-

ляются не романами-гипотипосисами или романами-эйдолонами, либо 

же романами на музыкальную тему, является цитирование без копиро-

вания. В частности, в литературных произведениях, как и в родствен-

ных им музыкальных произведениях, последовательно сменяются ло-

кации, которые не дублируют, а напоминают картины из постановок 

оперы и балета. Однако музыка, которая «звучит» в реальности персо-

нажей, значительно отличается от оригинальной: рок-н-ролл вместо 

атональности Воццека А. Берга, джаз – вместо музыки И. Стравинского, 

стилизованной под народные мотивы. 

На основе анализа прозы Л. Дереша, П. Зюскинда, Ю. Издрыка, 

В. Орлова, Д. Рубиной Дж. Фаулза, П. Хѐга можно вывести главное 

отличие музыкального экфрасиса от гипотипосиса, эйдолона и музы-

кальной темы (рис. 3). Так или иначе, но все его подобия являются по-

верхностными описаниями действия (гипотипосис), звучания (эйдолон) 

или фактов/предметов, относящихся к музыке (псевдоэкфрасис – музы-

кальная тема). Вопреки имеющейся экспрессивности, они проигрывают 

в плане идейного наполнения, которое появляется только в случае ис-

пользования смысла упомянутого музыкального произведения, а не 
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различного рода информации о нѐм. Из-за отсутствия связи с мессед-

жем композитора гипотипосис может лишь создать определѐнную ат-

мосферу в авторской реальности, а эйдолон представляет промежуточ-

ный вариант описания и аллюзии. Что касается музыкальной темы 

(псевдоэкфрасиса) – она только свидетельствует о том, что действую-

щие лица имеют какое-то отношение к музыке. 

Так, определив специфику каждого из названных явлений, можно 

отметить разнообразие инструментария для создания авторской реаль-

ности, которым владеют современные писатели. Благодаря данной воз-

можности они могут не только насыщать текст всевозможными допол-

нениями, но и обогащать его новыми значениями, продолжая традицию 

игры с читателем, заложенную постмодернистами. 

 

Схемы к статье 

 

 
Рис. 1. Экфрасис в тексте. 

 

 
Рис. 2. Текст-экфрасис. 
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Рис. 3. Различия способов включения музыки в литературных произведениях, 

содержащих гипотисис, эйдолон и псевдоэкфрасис  

(тема искусства / музыкальная тема). 

 

 

 

Problems of Studying the Musical Ekphrasis:  

To the Definition of the Concepts of Ekphrasis, Hypotyposis, Eidolon 

and the Musical Theme 

 

Abstract: 

The article gives an idea of the differences between similar concepts: ekphrasis, hypo-

typosis, eidolon, and the theme of art. The research of fictions containing music works, music 

or objects related to the activity of musicians or composers as well as images borrowed from 

musical works reveals discrepancy of the visual arts terms. The author claims the need for a 

redefinition of the term ekphrasis, since the prose of the second half of the 20-th and begin-

ning of the 21st century comprises new ways and techniques of rendering the score connota-

tion. 
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ekphrasis, musical ekphrasis, hypotyposis, eidolon, the theme of art, musical theme. 
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«Никто не подыскал названья…»:  

Н. Пуссен, К. Лоррен и А. Ватто  

в поэзии Вячеслава Иванова и Георгия Иванова 

 

 

Резюме: 

В статье рассматриваются экфрастические стихотворения Вяч. Иванова и 

Г. Иванова, посвященные картинам Н. Пуссена, К. Лоррена, А. Ватто. На основании 

анализа словесно-визуальных жестов в стихах делается вывод, что восприятие картин 

обусловлено эстетическим самоопределением поэтов в рамках модернизма. Интерпре-

тация картин Пуссена и Лоррена в стихах Вяч. Иванова определяется символистской и 

неоклассицистской направленностью его эстетики, в то время как для акмеиста 

Г. Иванова характерно стремление оформить визуальный миф об эпохе рококо как 

часть культурного мифа.  

 

Ключевые слова:  

экфрасис, Вяч. Иванов, Г. Иванов, модернизм, символизм, акмеизм, Н. Пуссен, 

К. Лоррен, А. Ватто, рококо, культурный миф, визуальный миф.  

 

 

В исследовании экфрасиса существенным, хотя и не осмысленным 

в должной мере, является, на мой взгляд, вопрос о причинах выбора ав-

тором экфрастического текста конкретного артефакта: почему из огром-

ного многообразия шедевров мировой культуры внимания удостаивается 

именно эта картина, именно этот художник. В иной артикуляции это 

вопрос о том, какое явление проблематизируется в сознании автора эк-

фрасиса, когда он вступает в диалог с автором картины. Здесь стоит 

вспомнить мысль С. Кржижановского, который рассматривал диалог как 

«разговор двух разговоров»
1
 – одновременно разворачивающийся внеш-

ний и внутренний диалог в сознании говорящего, при этом суть неверба-

                                                             
1 «Если мышление человека, обнажаемое сценическим путем условной формы, моноло-

га, диалогично, т. е. является как бы разговором человека с самим собой, то вполне 

реальный сценический диалог всегда четырехголосен, представляет собой разговор 

двух разговоров. И искусство слушать их заключается в том, чтобы слышать все четыре 

голоса». См.: С. Кржижановский, Фрагменты о Шекспире, в: С. Кржижановский, Соб-

рание сочинений в пяти томах, том 4. Санкт-Петербург 2006, с. 367. 
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лизованного диалога с собой одного из участников не всегда очевидна 

для его собеседника, в нашем случае читателя. Из этого общего положе-

ния о факторах и условиях коммуникации следует, как представляется, 

вывод о том, что интрига экфрастического нарратива состоит не столько 

в интерпретационном усилии автора, направленном на толкование арте-

факта, и тем более не в его описании (в таком случае вероятно было бы 

предположить, что экфрасисы, посвященные одному произведению, 

будут одинаковыми), сколько, прежде всего, в осмыслении через призму 

культуры собственной судьбы или проблем метафизического, эстетиче-

ского свойства. Другими словами, цель экфрасиса состоит еще и в про-

екции чужого (художника или героя картины) опыта на собственный 

экзистенциальный опыт
2
. «Смысловой взрыв» (формула Е. В. Яценко

3
), 

достигаемый в экфрасисе, позволяет автору опосредованно донести свои 

философские прозрения и эстетические идеи до читателя. 

В этом отношении интерес представляет внимание двух однофа-

мильцев – символиста Вячеслава Иванова и его младшего современни-

ка акмеиста
4
 Георгия Иванова к произведениям художников конца 

XVII – начала XVIII вв. Н. Пуссена, К. Лоррена и А. Ватто. Предметом 

рассмотрения в статье станут две проблемы: чем обусловлено присталь-

ное внимание каждого из поэтов именно к данным художникам и как 

эстетика их литературного направления влияет на «прочтение» картин.  

Начнем с выяснения причин. На поверхности лежит ответ, дан-

ный В. Крейдом
5
, а затем получивший развитие в книге М. Рубинс Пла-

стическая радость красоты
6
: интерес к французскому неоклассициз-

му, а также к творчеству Клода Лоррена, культ Ватто, который был 

заново открыт во Франции около 1830 года, были подсказаны парнас-

цами и подхвачены Бодлером и Верленом. Согласно данной логике, 

имела место своего рода мода на картины французских живописцев 

неоклассицизма и рококо, поддержанная модой на русскую живопись 

                                                             
2 См. об этом: Т. Автухович, «Шаг в сторону от собственного тела…». Экфрасисы 

Иосифа Бродского, Siedlce 2016.  
3 Е. Яценко, «Любите живопись, поэты…». Экфрасис как художественно-

мировоззренческая модель, ―Вопросы философии‖ 2011, № 11, с. 56. 
4 Вопрос о принадлежности Г. Иванова к акмеизму является дискуссионным. И. Гурвич 

считает, что в своих ранних стихах Г. Иванов, «соблюдая норму логической правильно-

сти», следует традиции XIX века. См.: И. Гурвич, Георгий Иванов: Восхождение поэта, 

―Вопросы литературы‖ 1998, июль-август, с. 53. 
5 В. Крейд, Петербургский период Георгия Иванова. Tenafly, NY, Hermitage 1989.  
6 М. Рубинс, «Пластическая радость красоты». Акмеизм и Парнас, Санкт-Петербург 

2003, с. 270–271. 
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XVIII века. Той же логике соответствует тезис о пристрастии Серебря-

ного века к синтезу искусств, стилизациям и т. д. 

Очевидно, можно предложить еще одно объяснение, которое не 

отрицает, но дополняет предыдущие. Оно вытекает из указанной выше 

диалогической сущности экфрасиса и его метапоэтической функции. 

Речь идет о том, что выбор художника, с которым поэт вступает в диа-

лог, обусловлен проблематизацией его мировоззренческих и эстетиче-

ских представлений. Чем же оказались интересны Пуссен, Лоррен и 

Ватто поэтам, представлявшим разные течения внутри модернизма? 

В одном из стихотворений 1916 года Георгий Иванов, перефра-

зируя Тютчева
7
, произнес слова, которые могут быть поэтической фор-

мулой экфрасиса: «Есть в литографиях старинных мастеров / Неизъяс-

нимое, но явное дыханье»
8
. Неизъяснимость – непостижимость и невы-

разимость живописи на языке слов, которая тем не менее ощущается 

каждым человеком, соприкоснувшимся с картиной мастера и испыты-

вающим воздействие ее магической энергетики («явное дыханье»). 

Иванов говорит о проблеме выражения невыразимого, которая была 

актуальна для Серебряного века, но получила разное осмысление в 

рамках разных модернистских течений. На языке семиотики это про-

блема соотношения знака и означаемого.  

Между тем именно в этой плоскости обнаруживается созвучие 

эстетических поисков двух эпох. В картинах Н. Пуссена, С. Розы и 

К. Лоррена было предугадано формирование нового понимания катего-

рии живописного, произошедшее в конце XVIII века. Это новое пони-

мание заключалось 
 

в снятии онтологического противопоставления природы и ис-

кусства, лежащего в основе любой миметической теории и традици-

онной эстетики. «Живописная» природа есть природа, в максималь-

ной степени приближенная к искусству, ею же вдохновленному […]. 

Человек ориентируется на портрет, природа – на писанный с нее 

пейзаж. Означаемое описывается и оценивается по степени его соот-

ветствия означающему, реальному или потенциальному: в подобной 

цикличности или неразличении двух сторон знака заключен семио-

тический феномен живописного»9 (курсив автора. – Т. А.).  
 

                                                             
7 Отмечено В. Вейдле. См.: В. Вейдле, Петербургская поэтика, ―Вопросы литературы‖ 

1990, № 7, с. 125.  
8 Г. Иванов, Собрание сочинений в 3 т. Т. 1. Стихотворения. Москва 1993, с. 242. 
9 Т. Смолярова, Зримая лирика. Державин. Москва 2011, с. 359–360. 
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Арно Майе определил этот феномен как «перевернутость отноше-

ний между объектом репрезентации и живописью», которая «распростра-

няется на всю природу»
10

. Важно, что понятие «живописного» пришло на 

смену «идее единой миметической природы поэзии и живописи»
11

.  

Совершенно очевидно, однако, что идея первичности искусства 

по отношению к действительности была близка эстетике модернизма, в 

котором «мир как непосредственная, объективная данность, или сово-

купность денотатов исчезает, становится эфемерным, уступая место 

нескольким отражающимся друг в друге и порожденным культурой 

знаковым системам (живописным и словесным)»
12

. Это означает, что за 

упоминаниями о картинах Лоррена, Пуссена и Ватто в стихах Вячесла-

ва Иванова и Георгия Иванова кроется эстетическое самоопределение в 

рамках формирующейся эстетики модернизма, которая тоже была оза-

бочена соотношением означаемого и означающего и, как известно, до-

вела абсолютизацию означающего до такого предела, когда в беспред-

метном искусстве реальность полностью исчезает. Безусловно, по от-

ношению к Вячеславу Иванову и тем более к Георгию Иванову об ис-

чезновении реальности говорить не приходится. Однако к ним приме-

нимо отмеченное О. Ханзен-Лѐве «стремление (модернизма, «постули-

руемое в символизме». – Т. А.) уже не только тематизировать конкрет-

ные визуальные образы в рамках литературы, но и вербально реализо-

вать сам специфический художественный язык»
13

. 

Это универсальный закон. Как писал Е. Фарино (а также 

Ю. Лотман и др.), «искусство вводится в искусство», потому что  

 

этот прием позволяет дискредитировать (или наоборот – по-

стулировать) те или иные «языки», т. е. системы моделирования ми-

ра. В произведениях этого типа как нельзя лучше раскрываются се-

миотические установки данного автора: его понимание отношения 

знака к обозначаемому, его понимание самой категории «произведе-

ние искусства»14.  
 

                                                             
10 M. Arnaud, The Claude Glass: Use and Meaning of the Black Mirror in Western Art. 

NewYork 2004, p. 140. 
11 Ibidem, с. 362. 
12 М. Рубинс, op. cit., с. 272. 
13 О. Ханзен-Лѐве, Интермедиальность в русской культуре: От символизма к авангар-

ду. Пер. с нем. Б. М. Скуратова, Е. Ю. Смотрицкого (IX глава); ред. Д. Крафт, 

Р. Михайлов, И. Чубаров, Москва 2016, с. 44. 
14 Е. Фарино, Введение в литературоведение, Санкт-Петербург 2004, с. 379. 
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В применении к нашей проблеме речь идет об актуализации в эк-

фрасисе определенных мотивов и образов визуального искусства, кото-

рые, по мнению поэта, образуют «грамматику картины» и определяют 

ее иконографическую семантику, и – как второй этап – о выявлении 

метапоэтической информации в вербальных знаковых комплексах в 

стихотворении. Это означает, что непродуктивно ставить вопрос об 

«аналогичных» или тождественных визуальным вербальных образах 

(на чем настаивает семиотическая концепция экфрасиса), поскольку 

двойной выбор определяется не столько проблемой «перевода», сколь-

ко собственными эстетическими задачами поэта и поэтому в первую 

очередь характеризует его индивидуальную эстетику. Можно предпо-

ложить, что восприятие одного и того же художника поэтами – пред-

ставителями разных течений внутри модернизма будет различным.  

Вернемся к заявленной в статье теме. Предварительно отличие эс-

тетик Вяч. Иванова и Г. Иванова можно определить как противополож-

ность Фигуры (иконического мышления) и Экфрасиса (по Э. Ауэрбаху – 

противоположность библейского и гомеровского мимезиса
15

).  

Эстетика зрелого Вяч. Иванова – эстетика визионерства 

(Г. Обатнин
16

). Для поэта характерно стремление постичь лабиринты 

человеческого сознания и в то же время ощутить присутствие трансцен-

дентного в земном мире. Уже в ранней поэме Ars mistika ключевым явля-

ется слово «преображение», подсказанное названием картины Рафаэля.  

 

Мир чает – гений зрит; мир спит – он кличет клич;  

Таланту дан порыв – ему дано достичь.  

Что смутно вдаль влекло, блеснув, скрывалось снова, – 

Низводит Рафаэль на землю. – Terra nova! 

Природа светлая, мощь мужа, прелесть жен – 

Весь лик красы земной встает преображен,  

Все – духа полное, как по стопам Мадонны17.  

 

Речь идет о преображении художником мертвой бездуховной 

природы. Ars mistica – это пока еще только декларация, предчувствие 

                                                             
15 Э. Ауэрбах. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской лите-

ратуре. Москва 1976. 
16 Г. Обатнин, Иванов-мистик. Оккультные мотивы в поэзии и прозе Вячеслава Ивано-

ва. Москва 2000. 
17 Вяч. Иванов, Ars mistica, в: «Пусть живопись нас приютит…». Русская поэзия о 

картинах и живописцах. Хрестоматия, Ижевск 2010.  
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необходимости иного – мира и искусства, осознание миссии художника 

(«гения») в «спящем» мире, чающем одухотворения.  

Стоит обратить внимание на небольшое стихотворение Худож-

ник и поэт, в котором Вяч. Иванов утверждает необходимость синэсте-

тического восприятия действительности: 

 

Светел, мир отразив, как волна, бескорыстный  

художник. 

В зыблемый образ глядясь, счастлив поэт: 

     он Нарцисс. 

Грустно-блажен художник-поэт! Он – небо и воды: 

Ловит, влюбленный, свой лик, видит 

     прозрачность и – мир18.  

 

В то же время в стихотворении дается и эстетическая декларация 

неразделимости объективного и субъективного познания в творчестве: 

через восприятие внешнего мира истинный творец познает себя, он 

отражает видимое и выражает невидимое, обращаясь к внутреннему 

зрению.  

Символистская концепция противоположности земного мира и 

мира подлинного Бытия определяет развитие поэтической мысли в сти-

хотворении Два художника: 

 

Милы мне, чуткий друг, в мечтательном Пуссэне: 

Веселья звонкие в пустынности лугов; 

В прозрачных сумерках скитания богов; 

Над легкой радостью – задумчивые сени; 

Неведомой зарей затеплен край небес – 

И луч, сочащийся под лиственные своды, 

И ожидание пленительных чудес 

В улыбке вечереющей природы. 
 

Как дали тонкие, чарует Клод Лоррэн 

И зеленью морей влечет, как песнь сирен, 

В плен ясных гаваней, где спят чужие воды, 

Под стройные столпы, и мраморные своды 

И мачты, свившие на отдых паруса, 

Меж тем как чистый серп прорезал небеса19. 
 

                                                             
18 Вяч. Иванов, Стихотворения. Поэмы. Трагедия. Кн. 1. Санкт-Петербург 1995, с. 186. 
19 Ibidem, с. 140. 
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Стихотворение строится на противопоставлении двух художников 

XVII века – Николя Пуссена (1593–1665) и Клода Лоррена (1600–1682). 

Искусствоведы тоже противопоставляют этих художников, разводя их 

к полюсам эпически-мифологизирующего мышления и лиризма, тяго-

тения к вечности и переживания мгновения (С. Даниэль
20

), героизации 

и идиллизации античности (Г. Бобилевич
21

). Художнику-философу 

Пуссену, в картинах которого «идея обретает плоть, но плоть эта оста-

ется прозрачной для идеи», а «визуальный образ […] призван служить 

представителем общих идей»
22

, противостоит Лоррен, завороженный 

изменчивостью природных состояний, очарованный восходами и зака-

тами, которые для него «суть торжественные акты встречи с главным 

его героем – Солнцем», склонный создавать «образ природы идеально 

прекрасной, очищенной от всего случайного, воспринятой sub specie 

eternitatis»
23

. 

Вяч. Иванов выстраивает иную оппозицию.  

Словесный ряд стихотворения утверждает наличие иного мира. В 

картинах неоклассициста Пуссена Вяч. Иванов (которого позднее будет 

отличать от других символистов именно «ориентация на ―неокласси-

цизм‖»
24

) обнаруживает мистический колорит («пустынность лугов», 

«прозрачные сумерки», «задумчивые сени», «неведомая заря», которой 

затеплен «край небес», «луч, сочащийся под лиственные своды» – все 

образы взяты из символистского словаря, посредством которого пере-

осмысливается Пуссен), противопоставляя его Лоррену, воспевающему 

земной мир, «плен ясных гаваней» с их сонной реальностью, спущен-

ными парусами кораблей. Вместе с тем не случаен знак иного мира – 

«чистый серп», который «прорезал небеса», привнесенный на картины 

«солнечного» Лоррена самим поэтом: как и луч солнца у Пуссена, 

«серп» луны у Лоррена, с одной стороны, выступают как «свидетельст-

во Божественного начала»
25

 в природном мире, который тем самым 

приобретает мистический характер; с другой стороны, луна – непод-

                                                             
20 С. Даниэль, Картина классической эпохи. Проблема композиции в западноевропей-

ской живописи XVII века, Ленинград 1986. 
21 G. Bobilewicz, Wyobrażnia poetycka – Wiaczesław Iwanow w kręgu sztuk, Warszawa 

1995, s. 96. 
22 С. Даниэль, op. cit., с. 162. 
23 Ibidem, с. 81. 
24 О. Клинг, Стилевое становление акмеизма: Н. Гумилев и символизм, ―Вопросы лите-

ратуры‖ 1995, № 5, с. 108.  
25 Е. Фарино, op. cit., с. 301. 
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линный «двойник» солнца, поэтому косвенно сигнализирует о непод-

линности земной жизни («плена»). Акцентируемые Ивановым атмо-

сферность и музыкальность неуловимых переходов от веселья к задум-

чивости в картинах обоих художников – признаки новой эстетики – 

эстетики символизма.  

Вяч. Иванов воспринимает творчество Пуссена и Лоррена через 

призму символистской эстетики. Он интерпретирует характерное для 

обоих художников пересоздание жизни по законам красоты («чтение 

реальности как искусства»
26

) как творчество, направленное на выявле-

ние в ней метафизического смысла. Риторический язык живописи Пус-

сена и Лоррена, где «зрительный образ и вся его наглядность мыслятся 

исключительно в сфере слова»
27

 и предполагают истолковывающее 

объяснение
28

, Вяч. Иванов «переводит» на язык «словесно-зрительных 

жестов»
29

, где имеет место актуализация символических смыслов. По-

этому в стихотворении трудно угадать конкретную картину каждого 

художника, имеет место скорее сводный экфрасис, когда дается общий 

образ творчества художника, его живописной манеры, в которой поэт 

актуализирует близкое и необходимое ему свойство. В живописи фран-

цузских художников Вяч. Иванов актуализирует традицию культуры, 

которая «первым делом и в самую первую очередь есть не что иное, 

как свое собственное самоистолкование, как язык такого самоистолко-

                                                             
26 Ibidem, с. 380. 
27 А. Михайлов, Поэтика барокко: завершение риторической эпохи, в: А. Михайлов, 

Языки культуры, Москва 1997, с. 147. 
28 Знаменательно высказывание Н. Пуссена, который утверждал, что «[…] живопись не 

что иное, как изображение духовных понятий, хотя и воплощенных в телесных фигу-

рах, выполненных согласно определенному порядку и в определенной манере». См.: 

С. Даниэль, op. cit., с. 162. 
29 А. Михайлов использует это понятие, говоря об эмблематической поэзии барокко, 

однако, на мой взгляд, оно уместно и в применении к поэзии Вяч. Иванова, для которой 

тоже характерна «интенсификация, какую претерпевает […] слово, испытываемое на 

свою визуальность». См.: А. Михайлов, op. cit., с. 160. Как и эпоха барокко, о которой 

пишет А. Михайлов, модернизм тоже оперирует с готовыми словами культурной тра-

диции, только своей эпохи. Экфрастическая поэзия превращает ключевые слова модер-

низма в эмблематические образы. К слову экфрастической поэзии модернизма в опре-

деленной степени можно отнести характеристику барочного слова, данную А. Михай-

ловым: «во-первых, из слова извлекается вся потенция визуального; во-вторых, слово 

потенциально окружено экзегетическим ореолом». Ibidem, с. 149. Об эмблематичности 

экфрастического образа у Вяч. Иванова см.: М. Цимборска-Лебода, Экфрасис в твор-

честве Вячеслава Иванова (Сообщение – Память – Инобытие), в: Экфрасис в русской 

литературе, Москва 2002. 
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вания»
30

. Для символиста Иванова близким оказывается в художниках 

XVII века именно указанное выше новое понимание «живописного»: 

как и Пуссен и Лоррен, модернисты будут «создавать свои объекты», а 

не находить их, «почему и возникает впечатление, будто для модерна 

существует только мир искусства»
31

. 

Путь к этому – семиотизация языка, когда слово, не утрачивая 

свою «описательную» способность, становится знаком, отсылающим к 

иному миру, знаком потустороннего. В стихотворении Два художника 

такая семиотизация характерна прежде всего для качественных опреде-

лений, которые в результате актуализации многозначности слова ста-

новятся зыбкими и неопределенными, указывая, с одной стороны, на 

свойство описываемого визуального объекта, точнее – на его визионер-

ский образ, созданный поэтом, с другой стороны, становятся знаками 

мира инобытия. Существенную роль играет и пространственная оппо-

зиция верх/низ, в которой тоже акцентируется противостояние земного 

и потустороннего мира («чудесного»). Существенным представляется 

акцент на тишине, безмолвии, царящем на картинах, – беззвучие может 

быть интерпретировано и как знак «омертвелого, бесчувственного» 

земного мира, и как образ потусторонности, и как указание на присут-

ствие «наивысшего и абсолютного космического начала»
32

. При этом 

Вяч. Иванов осознает притягательность земного мира с его сонной кра-

сотой, который отвлекает от высшего мира обманной песней Сирен. 

Статичность земного (реального) мира – спокойствие заводей, сверну-

тые паруса кораблей, забывших о дерзновенном покорении океанских 

просторов, – предстают как «плен», противостоящий свету иного, выс-

шего пространства. «Узкий серп луны» – знак лишь частичной явлен-

ности иного мира в мире земном, своего рода напоминание о Бытии. 

Г. Бобилевич, которая анализировала это стихотворение в кон-

тексте общей проблемы «Вяч. Иванов в кругу искусств», подчеркивает, 

что в Пуссене Иванов видит художника-мечтателя, для которого харак-

терна тоска по идиллической, пасторальной Аркадии, по Золотому веку 

человечества. В Лоррене, по мнению Бобилевич, Иванова привлекает 

световой (luministyczny) пейзаж, импрессионистическая поэтика, близ-

кая символистской (отсюда тонкие дали, взгляд с другого берега, раз-

                                                             
30 А. Михайлов, op. cit., с. 150.  
31 Е. Фарино, op. cit., с. 294. 
32 Ibidem, с. 297.  
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мытые краски
33

). Более достоверной, на мой взгляд, является предло-

женная нами линия противопоставления. Косвенно на нее указывает 

посвящение Марии Михайловне Замятниной, домоправительнице и 

воспитательнице детей в доме Иванова. Именно к ней («чуткому дру-

гу») обращается поэт, стремясь не просто донести свои творческие 

пристрастия, но через противопоставление художников дать визуаль-

ное представление о двух мирах –плененном земном мире и мире ис-

тинного Бытия. Кроме того, в качестве аргумента в пользу нашей ин-

терпретации можно рассматривать стихотворение Сирена, в котором 

Иванов вновь вернется (уже в 1906 году) к имени Лоррена, причем 

именно в обозначенном аспекте: 

 

Ты помнишь: мачты сонные, 

Как в пристанях Лоррэна, 

Взносились из туманности 

Речной голубизны 

К эфирной осиянности, 

Где лунная Сирена 

Качала сребролонные, 

Немеющие сны. 

 

Мы знали ль, что нам чистый серп 

В прозрачности Лоррэна, 

Гадали ль, что нам ясная 

Пророчила звезда? 

До утра сладострастная 

Нас нежила Сирена, 

Заутра ждал глухой ущерб 

И пленная страда34. 

 

В стихотворении с именем Лоррена связан тот же мотив земного 

плена, но он получает осмысление в рамках иной оппозиции: знаки 

иного мира тоже обманывают, как и приманки земного, при этом к по-

эту приходит осознание того, что земная жизнь предполагает постоян-

ную работу («страду»), хотя и означающую плен для духа, но необхо-

димую. 

Итак, герменевтическое усилие Вяч. Иванова в истолковании 

творчества Пуссена и Лоррена направлено на выявление родственного 

                                                             
33 G. Bobilewicz, op. cit., с. 97. 
34 Вяч. Иванов, Стихотворения. Поэмы. Трагедия. Кн. 1, Санкт-Петербург 1995, с. 318. 
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ему мироощущения, на поиск и утверждение наличия мира Иного, Бы-

тия, а также на эстетическое самоопределение.  

Георгий Иванов прочитывает картины Пуссена (который не на-

зван, но ощутимо присутствует в стихах поэта), Лоррена и Ватто иначе, 

в рамках иной эстетики, иного понимания возможностей слова. От их 

картин воспринята Георгием Ивановым отмеченная Вадимом Крейдом 

«светопись»: «Он, как живописец, который работает и играет красками. 

В его стихах виден этот дар работы со светом, игры цветом»
35

. Впервые – 

но как «недостаток» – оценил эту особенность Г. Иванова Н. Гумилев, 

который писал, что за перечислением зрительных образов, обилием 

описаний в стихах не чувствуется личность самого поэта: «Почему поэт 

только видит, а не чувствует, только описывает, а не говорит о себе, 

живом и настоящем?..»
36

. Безусловно, ход поэтической мысли 

Г. Иванова можно объяснить спецификой его поэтики, которая, как 

известно, вызывала множество нареканий у современников поэта; 

можно указать на биографические обстоятельства, в частности на дет-

ские впечатления («И Ватто, и Шотландия у меня из отцовского (вер-

нее прадедовского) дома, – объяснял Георгий Иванов В. Ф. Маркову. – 

Я родился и играл ребенком на ковре в комнате, где портрет моей пра-

бабушки – ―голубой‖ Левицкий – висел между двух саженных ваз им-

пер<аторского> фарфора, расписанного мотивами из отплытья на 

о. Цитеру. [...] Весь вестибюль в том же имении, где я родился и про-

шли все летние месяцы моего детства и юности, был увешан англий-

скими гравюрами, черными и в красках, где и шотландских пейзажей 

[...] было множество»
37

); можно увидеть в нем влияние культуры Се-

ребряного века, которая испытывала интерес к предшествующим эпо-

хам и потому в разной форме и с разными целями постоянно использо-

вала «упоминательную клавиатуру» (О. Мандельштам) как в виде от-

кровенной стилизации, так и интертекстуальных отсылок, осознавая, 

что творчество, по слову О. Мандельштама, это всегда припоминание.  

Последняя особенность, присущая большинству акмеистов, вы-

ступала у раннего Иванова в наиболее очевидной форме, что в свою 

очередь вызывало непонимание не только у современников, которые 

трактовали ее как эклектизм, уличая поэта в заимствованиях
38

, но и у 

                                                             
35 В. Крейд, Георгий Иванов, Москва 2007.  
36 Н. Гумилев, Письма о русской поэзии, Москва 1990, с. 197–199.  
37 А. Арьев, Выше пониманья, ―Звезда‖ 2004, № 11, с. 131. 
38 См.: В. Вейдле, op. cit., с. 125. 
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более поздних исследователей, которые акцентировали «эпигонскую 

сущность» ранней поэзии Г. Иванова
39

. Однако Г. Иванов по-своему 

вписывается в тот тренд, который отметил О. Клинг в поэзии 

Н. Гумилева: мифологемы из поэзии начала ХХ века, цитатный слой, 

романтическая ирония, «бутафорность», создание собственных мифов 

создают своеобразное «двоемирие» Гумилева, у которого «соединяют-

ся мифологическая основа и реальность»
40

. 

Г. Иванов создает свой вариант «двоемирия». Именно у него 

«приоритет живописной, графической четкости образов» станет опре-

деляющей особенностью поэтики, выделяя его из поколения поэтов, 

«преодолевших символизм»
41

, формируя «многофокусное зрение» 

(И. Гурвич
42

) и особую мнемоническую поэтику. Можно согласиться с 

М. Рубинс, что экфрастическая (дескриптивная) поэтика раннего Ива-

нова отражает «его интерпретацию акмеистической программы в це-

лом»
43

. Однако в чем смысл, в чем заключается целевая установка та-

кой поэтики, как она вписывается в общий контекст эпохи модерна?  

Нельзя не заметить, что ключевые слова, повторяющиеся в сти-

хах Иванова, иные, нежели у Вяч. Иванова, и они, во-первых, объеди-

няют Лоррена и Ватто в один культурный ряд, создавая своеобразный 

рокайльный комплекс, поскольку «розовая пена», «зыбкая зелень» – 

это цветовая гамма рококо, во-вторых, они становятся знаками, в ре-

зультате даже неназванный художник угадывается в стихотворениях. 

Так, «мечтательные закаты», гавани становятся знаками Клода Лорре-

на, поэтому в строчках рядом с Антуаном Ватто незримо присутствует 

Лоррен: 

 

И снова землю я люблю за то, 

Что так торжественны лучи заката, 

Что легкой кистью Антуан Ватто 

Коснулся сердца моего когда-то44. 

 

                                                             
39 См.: М. Рубинс, Экфрасис в раннем творчестве Георгия Иванова, ―Русская литера-

тура‖ 2003, № 1, с. 69. 
40 О. Клинг, Стилевое становление акмеизма: Н. Гумилев и символизм, ―Вопросы лите-

ратуры‖ 1995, № 5, с. 120, 133. 
41 В. Жирмунский, Теория литературы. Поэтика. Стилистика, Ленинград 1977, с. 109. 
42 И. Гурвич, op. cit., с. 41, 
43 М. Рубинс, Экфрасис в раннем творчестве Георгия Иванова, ―Русская литература‖ 

2003, № 1, с. 68. 
44 Г. Иванов, Собрание сочинений, т. 1, с. 230. 
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Безусловно, создавая своебразную «живописную пастораль» 

(А. Хадынская
45

), Иванов воскрешает ушедший мир, полный очарова-

ния и овеянный легкой грустью, и в то же время мифологизирует его. 

Важно другое. По существу образный ряд у Г. Иванова (как и у 

Вяч. Иванова) тоже создает эмблематический образ, только окружает 

его не экзегетическим, а, скорее, культурно-литературным ореолом. 

Уже много писалось о том, что слово у Георгия Иванова обременено 

культурным шлейфом, отсылая к многочисленным его «следам» как в 

литературе, так и в собственном творчестве поэта. Например, 

Н. А. Богомолов пишет: «Но регулярное самоповторение смазывает 

весь возникающий эффект, превращая его в конечном счете в такую же 

заданность, как если бы поэт просто описывал картину за картину»
46

. 

Л. Миллер пытается оправдать склонность поэта к штампам, банально-

стям и «красивостям», указывая, что в зрелом творчестве Г. Иванова 

эта склонность предстанет в неузнаваемо преображенном виде, став 

частью виртуозной игры в разных регистрах – комическом и трагиче-

ском, бытовом и экзистенциальном
47

.  

На мой взгляд, самоповторы в экфрасисах Г. Иванова представ-

ляют своего рода мнемонический прием, позволяющий актуализиро-

вать сжатую до формулы информацию о целой культурной эпохе. И 

если артефакты (картины Лоррена и Ватто) выступают в функции зна-

ков – репрезентантов эпохи рококо, благодаря чему возникает ее более 

или менее точный визуальный образ, то стереотипы и штампы 

Г. Иванова – это тоже знаки-эмблемы, которые, согласно удачному 

определению А. Махова, представляют собой «непосредственное при-

сутствие в культуре ―общего места‖ в его почти полной наготе»
48

. 

Именно в качестве «общих мест» эти эмблемы становятся принадлеж-

ностью массового сознания, с одной стороны, создавая словесно-

визуальный облик ушедшей эпохи, с другой стороны, способствуя за-

креплению ее мифологизированного образа в культурной памяти. И это 

позволяет видеть в экфрастических упоминаниях Г. Иванова о картинах 

французских художников не только ностальгическую грусть об ушед-

шей в прошлое идиллической эпохе или собственном детстве, но и 

оформление визуального мифа – как элемента культурной памяти. При 

                                                             
45 А. Хадынская, Пасторальная традиция в ранней поэзии Георгия Иванова, Екатерин-

бург 2011. 
46 Н. Богомолов, Талант двойного зренья, ―Вопросы литературы‖ 1989, № 2, с. 141–142.  
47 Л. Миллер, И другое, другое, другое…, ―Вопросы литературы‖ 1995, № 6, с. 94, 98, 102.  
48 А. Махов, «Печать недвижных дум», в: Эмблемы и символы, Москва 1995, с. 16.  
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этом именно стереотипизация высказывания является способом ее за-

крепления. Из стихотворения в стихотворение повторяется по существу 

одна и та же формула: «прозрачная прелесть Ватто», «синеватое сиянье 

Ватто»», которым «никто не подыскал названья». Повторяющиеся мо-

тивы, которые отсылают к живописи Лоррена и Ватто, выступают как 

актуализация культурной памяти
49

. В этом можно усмотреть провидче-

скую роль акмеистических размышлений об «упоминательной клавиа-

туре» (О. Мандельштам), которая оказывается востребованной в эпоху 

колоссального сжатия культуры, какой предстает ХХ век. Нельзя не 

оценить и актуализацию мнемонического потенциала экфрасиса, кото-

рый был присущ ему с момента его возникновения.  

Связь визуального образа и памяти отчетливо осознается поэтом: 
 

В меланхолические вечера, 

Когда прозрачны краски увяданья 

Как разрисованные веера, 

Вы раскрываетесь, воспоминанья50. 

 

Связь времени и культурной памяти в концепте окультуренного 

времени осознавали и подвергали рефлексии акмеисты. Важным сти-

мулом для этого была идея вечного возвращения – повторяемости и 

взаимосвязанности эпох. В рамках этой философско-эстетической кон-

цепции кристаллизовалась мысль о силе искусства, которое способно 

пережить свое время и сохранить его облик.  

Подводя итог, скажем, что сопоставление экфрастических стихо-

творений Вяч. Иванова и Г. Иванова, в которых представлена их ре-

цепция картин Н. Пуссена, К. Лоррена и А. Ватто, показывает очевид-

ную обусловленность этой рецепции эстетическими поисками поэтов с 

одной стороны и способность словесно-визуальных жестов к превра-

щению в общие места культуры с другой.  

 

                                                             
49 Уже поэты-современники, вступая в интертекстуальный диалог, использовали «гото-

вые слова» культуры. Так, М. Волошин в стихотворении 1911 года Двойной соблазн – 

любви и любопытства, устанавливая связь эпох, использует формулу «Печаль земного 

плена», которая явно отсылает к трактовке К. Лоррена у Вяч. Иванова, а завершает 

свою параллель с эпохой рококо отсылкой к Ватто, но через посредство Г. Иванова. 

См.: М. Волошин, Избранное, Минск 1993, с. 71. В свою очередь, сам Г. Иванов в сти-

хотворении От сумрачного вдохновенья, которое впервые было напечатано под назва-

нием Клод Лоррен, соединяет экфрастический импульс картин художника с вписанным 

в них Вяч. Ивановым образом «зеленоватого серпа». См.: Г. Иванов, op. cit., с. 234. 
50 Г. Иванов, op. cit., с. 230. 



«Никто не подыскал названья…»: Н. Пуссен, К. Лоррен и А. Ватто в поэзии… 

 

237 

 

“Nobody has given a new title...”: N. Poussin, C. Laurrain and 

A. Watteau in V. Ivanov's and G. Ivanov's Poetry 

 

Abstract: 

V. Ivanov‘s and G. Ivanov‘s ekphrastic poems devoted to N. Poussin‘s, C. Lorraine‘s, 

J. A. Watteau‘s pictures have been considered in the article. Following the analysis of the 

verbal and visible gestures in the poems it has been concluded that the perception of the pic-

tures is stipulated by the aesthetic identity of the poets under modernism. The interpretation of 

N. Poussin‘s, and C. Lorraine‘s pictures in V. Ivanov‘s poems is determined by the symbolist 

and neo-classical trend of his aesthetics. By comparison it is specific for the acmeist 

G. Ivanov to form a visible myth of the age of Rococo as part of the cultural myth.  

 

Key words:  

ekphrasis, V. Ivanov, G. Ivanov, modernism, symbolism, acmeism, N. Poussin, C. Lorraine, 

J. A. Watteau, Rococo, cultural myth, visible myth. 
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Экфрасисы русских поэтов: лейтмотивы и вариации  

(опыт применения программного комплекса  

«Гипертекстовый поиск слов-спутников в авторских текстах»)  

 

 

Резюме: 

В публикации приводятся результаты работы по изучению поэтических экфра-

сисов русских поэтов XX–XXI веков с использованием программного комплекса «Ги-

пертекстовый поиск слов-спутников в авторских текстах». Программный комплекс 

позволяет обнаружить потаенные семантические структуры, общие для разных экфра-

стических текстов. Так устанавливаются возможные межтекстовые связи. При наличии 

у одного автора нескольких стихотворений об одном художнике (картине) можно вы-

явить не только общие (лейтмотивные), но и вариативные, индивидуально авторские 

художественные решения экфрасисов. 

 

Ключевые слова:  

экфрасис, К. Лоррен, П. Брейгель, русская поэзия XX–XXI веков, программный ком-

плекс «Гипертекстовый поиск слов-спутников в авторских текстах», межтекстовые 

связи, лейтмотив, вариация. 

 

 

В последние годы при решении различных филологических про-

блем все чаще используются компьютерные модели. Смоленская фило-

логическая школа имеет многолетний опыт применения математиче-

ских, статистических, компьютерных методов в области филологии. 

Некоторые из наших исследований так или иначе затрагивали пробле-

му индивидуального стиля автора, выявления скрытых фонетических 

процессов в художественном тексте, изучения механизма авторской 

строфы (речь идет о реконструкции «онегинской строфы»), вычисления 

близости поэтических миров разных авторов на основе сопоставления 

частотных словарей языка писателей. Во всех случаях в качестве эмпи-

рического материала, позволявшего делать наблюдения, порой неожи-

данные, был язык, особенности авторского словоупотребления.  

Нам удалось выявить важную особенность текста: его существо-

вание основано на принципе айсберга. На разных структурных уровнях 

текста, как показывают наши исследования, – от фоники до лексики – 

есть явления и приемы, контролируемые авторским сознанием и соз-



Экфрасисы русских поэтов: лейтмотивы и вариации 

 

239 

дающиеся автором целенаправленно. Они без труда выявляются чита-

телем и исследователем. Но есть некие потаенные структуры текста, 

существование и функционирование которых отчасти предопределяет-

ся языком, в большей же степени – особенностями писательского соз-

нания, психологией творчества. Их невозможно выявить без специаль-

ных технических средств, контролирующих и фиксирующих особенно-

сти индивидуальной речевой деятельности и поэтики. Но именно они 

формируют авторский идиостиль. Мы научились выявлять такие пота-

енные структуры на уровнях фоники и лексики – того, что определяет 

звучание и семантику поэтической речи. 

При анализе лексико-грамматических повторов в лирике симво-

листов было замечено, что повторяются порой не отдельные слова или 

словосочетания, а целый набор одних и тех же слов. Однако обнару-

жить такие повторяющиеся лексические комбинации невооруженным 

глазом в большинстве случаев невозможно, если только речь не идет о 

сопоставлении заранее известных текстов. 

Нами был создан программный комплекс «Гипертекстовый поиск 

слов-спутников в авторских текстах», получено свидетельство о регист-

рации этого электронного ресурса № 19137 (авторы: Павлова Л. В., Ро-

манова И. В., Самойлова Т. А.; дата регистрации 26 апреля 2013 года). 

Данная разработка позволяет в автоматическом режиме найти в творчест-

ве того или иного поэта устойчивые комплексы лексем, «переходящие» из 

стихотворения в стихотворение, даже если поэтические тексты разные по 

объему и/или были написаны с разницей в несколько десятилетий. Назна-

чение разработанной системы поиска – автоматизация обработки художе-

ственных авторских текстов с целью выявления слов-спутников, сопрово-

ждающих друг друга в одном или нескольких произведениях автора. Ком-

пьютеризация данного процесса позволяет литературоведам решить тру-

доемкие в случае больших авторских текстов задачи. Для решения этих 

задач осуществляются следующие этапы автоматизации. 

1) Исходный авторский текст разбивается на блоки заданного 

объема. Мы выбрали произвольно объем в 50 слов из расчета, что 50 

слов входят в поле единовременного читательского внимания, в преде-

лах которого читатель в состоянии уловить и зафиксировать различные 

авторские приемы построения текста, включая лексические комбина-

ции. В рамках эксперимента размер блока может варьироваться. 

2) На втором этапе происходит формирование словника – полно-

го набора словоформ авторского текста, объединение одинаковых сло-
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воформ и получение частотного словаря языка автора. Для каждой сло-

воформы создается набор гиперссылок на блоки исходного текста, где 

она содержится. Так мы получаем конкорданс. 

Далее исследователь отбирает из словаря наиболее частотные 

лексемы. Предполагается, что они – наиболее вероятные претенденты 

на формирование лексических комбинаций. Так создается словарь по-

тенциальных компонентов лексических комбинаций. Здесь мы имеем 

дело с уровнем минимальных тем, поэтому объединяем словоформы с 

одинаковыми корнями, следовательно, с одинаковой доминантной се-

мой (например, объединяются лексемы и их словоформы: память, па-

мятный, помнить, воспоминание и т. п.). В матрицу программного 

комплекса вводилось 100–120 корней самых частотных лексем из со-

ставленного на первом этапе частотного словаря, что облегчает компью-

теру поиск и распознавание слов. 

3) На третьем этапе программа производит анализ словаря ото-

бранных компонентов и поиск сначала пар, потом троек, четверок слов 

т. д., расположенных в общих блоках исходного авторского текста. Так 

формируется набор лексических комбинаций с гиперссылками на ис-

ходный текст. После этого исследователь может переходить к контек-

стуальному анализу. 

Мы применили наш программный комплекс к изучению экфрасиса. 

Результаты данного исследования мы предоставляем вашему вниманию.  

 

 

СТАТЬЯ I 

 

Лариса Павлова  

 

Клод Лоррен в творчестве русских поэтов
1
  

 

Лишите картины их связи с 

внутренней или иной человеческой ре-

чью, и прекраснейшие полотна мгно-

венно утратят свой смысл и свое на-

значение. 

Поль Валери 

 

                                                             
1 Публикация подготовлена в рамках научного проекта Словарь+сайт поэтического 

языка Вячеслава Иванова №16-34-00006, поддержанного РФФИ. 
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Многоголосие – отличительная черта экфрасиса. Художник, каждый 

зритель, поэт как зритель и как автор выражают свое, личное и неповто-

римое, мнение, тем не менее в этом хоре голосов наличествует своего рода 

лейтмотив – общий лексический ряд, обусловленный «объективностью» 

материала, формы, в некоторой степени, возможностей человеческого 

восприятия. Создает лейтмотивную лексическую среду данность: имя 

художника, эпоха и стиль, название произведения и далее, согласно тра-

диционному описанию экспоната на выставке. Но и здесь, на этапе фор-

мирования лейтмотива как возможности для последующих вариаций и тем 

самым для диалога, действует, порой загадочным образом, принцип отбо-

ра: что-то из лексики выставочного каталога входит в экфрасис, кочует из 

одной художественной реконструкции в другую, от автора к автору, что-

то остается принадлежностью искусствоведческих штудий.  

Представляется, что одним из способов обнаружить как экфра-

сисный лейтмотив, так и авторскую интерпертацию/импровизацию, 

является программный комплекс «Гипертекстовый поиск слов-

спутников в авторских текстах»
 2
.  

На примере поэтических произведений трех поэтов – Вячеслава 

Иванова, Георгия Иванов и Иосифа Бродского – содержащих упомина-

ние о французском художнике Клоде Лоррене (1600–1682), рассмотрим 

возможности и смысл применения программного комплекса для дос-

тижения обозначенной цели.  

Впервые имя Лоррена (Лоррэна) упоминается Вячеславом Ива-

новым в дебютной книге лирики Кормчие Звезды (1903). Лоррену отве-

дена вторая часть стихотворения Два художника, тогда как первая по-

священа другому классику французской живописи Никола Пуссену, 

«соседу» по эпохе, по художественному направлению, по кварталам 

Рима и по залам Отдела живописи и рисунка в Лувре.  
 

Как дали тонкие, чарует Клод-Лоррэн 

И зеленью морей влечет, как песнь Сирен, 

В плен ясных гаваней, где спят чужие воды, 

Под стройные столпы и мраморные своды 

И мачты, свившие на отдых паруса, 

Меж тем как чистый серп прорезал небеса3.  
 

                                                             
2 Л. Павлова, И. Романова, Неочевидные структуры текста: применение программных 

комплексов для нужд филологического анализа текста, Смоленск 2015.  
3 Вячеслав Иванов, Собрание сочинений. Т. I; под ред. Д. В. Иванова и О. Дешарт; введ. 

и прим. О. Дешарт, Брюссель 1971, с. 633. 
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Преобладание формы множественного числа (существительных, 

например, таковых 10 из 16) передает обобщенное представление, ука-

зывает на то, что визуально-тематические характеристики – дали, зе-

лень морей, гавани, стройные столпы, мраморные своды, мачты, пару-

са – соответствуют не одной конкретной картине (например, храня-

щейся в Лувре Улисс возвращает Хрисеиду ее отцу), а художественно-

му миру Лоррена в целом. Завораживающее воздействие этой художе-

ственной реальности передано рифмой-сравнением Клод-Лоррэн – 

песнь Сирен и сказуемыми чарует, влечет.  

Расположение стихотворения в цикле Парижские эпиграммы, на-

звание – Два художника, композиция, где рассказ о Пуссене сменяется 

рассказом о Лоррене, создает иллюзию текста-впечатления от картин 

французских классицистов XVII века, увиденных во время посещения 

Лувра.  

Второй раз имя Лоррена (Лорэна) встречается в книге лирики Эрос 

(1907), в стихотворении под названием Сирена. Знакомая рифма к имени 

художника здесь повторяется дважды, закрепляя связь Лоррена и Сирены 

в творческом сознании поэта. Предположим, что сирено-лорреновские 

связи, помимо созвучия, зиждутся на теме прекрасного обмана, ложного и 

истинного. Идеальные пейзажи Лоррена, как известно, при всей их «рим-

ской» узнаваемости, не воспроизводят «реальной реальности»:  

 

Его картины проникнуты высшей правдой, но правдоподобия в 

них нет. Клод Лоррен до мельчайших подробностей изучил и знал реаль-

ный мир, однако это знание было для него лишь средством выражения 

прекрасного мира своей души. Подлинно идеальное и состоит в уменье 

так использовать реальные средства, чтобы сотворенная художником 

правда создавала иллюзию действительно существующего (И. Гете)
4
;  

Я никогда не переживал такой осени, даже никогда не считал что-

нибудь подобное возможным на земле – Клод Лоррен, продуманный в 

бесконечное, каждый день – день равного беспредельного совершенства 

(Ф. Ницше)
5
;  

Искусство сопрягается с природой столь удивительным путем, 

что трудно сказать – то ли закаты создали Клода Лоррена, то ли Клод 

Лоррен создал закаты (В. Набоков)
6
. 

 

                                                             
4 Иоганн Петер Эккерман, Разговоры с Гѐте в последние годы его жизни, 

http://royallib.com/read/ekkerman_iogann/razgovori_s_gete_v_poslednie_godi_ego_gizni.ht

ml#1229309 (дата доступа – 2.06.2017). 
5 Фр. Ницше, Сочинения. Т. 2, Москва 1990, с. 757. 
6 В. Набоков, Расписное древо, ―Звезда‖ 1996, № 11, с. 44. 
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Помимо очевидного, в силу повторяемости и положения в силь-

ной стиховой позиции, соседства Лоррена и Сирены применение про-

граммного комплекса позволило выявить еще ряд слов, общих для 

«лорреновских» текстов Вячеслава Иванова, то есть сформировать лек-

сическую комбинацию.  
 

Таблица 1 

Лексическая комбинация прозрачный – мачта – Лор(р)эн –  

Сирена – плен – чистый – серп – ясный в «лорреновских»  

стихотворениях Вячеслава Иванова 
 

 ДВА ХУДОЖНИКА 

 

СИРЕНА 

Расположе-

ние компо-

нентов лек-

сической 

комбинации 

прозрачный – плен – Лоррэн – 

Сирена – плен – ясный – 

мачта – чистый – серп 

мачта – Лорэна – Сирена – 

чистый – серп – прозрач-

ность – Лорэн – ясный – 

Сирена – плен 

 Милы мне, чуткий друг,  

в мечтательном Пуссэне: 

Веселья звонкие в пустынности 

лугов; 

В прозрачных сумерках  

скитания богов; 

Над легкой радостью –  

задумчивые сени; 

Неведомой зарей затеплен край 

небес –  

И луч, сочащийся под  

лиственные своды, 

И ожидание пленительных  

чудес 

В улыбке вечереющей природы. 

Как дали тонкие, чарует  

Клод-Лоррэн 

И зеленью морей влечет, как  

песнь Сирен, 

В плен ясных гаваней, где спят 

чужие воды, 

Под стройные столпы и  

мраморные своды 

И мачты, свившие на отдых 

паруса, 

Меж тем как чистый серп  

прорезал небеса. 

Ты помнишь: мачты сонные, 

Как в пристанях Лорэна, 

Взносились из туманности 

Речной голубизны 

К эфирной осиянности, 

Где лунная Сирена 

Качала сребролонные, 

Немеющие сны. 

Мы знали ль, что нам  

чистый серп  

В прозрачности Лорэна, – 

Гадали ль, что нам ясная 

Пророчила звезда? 

До утра сладострастная 

Нас нежила Сирена, 

Заутра ждал глухой ущерб 

И пленная страда. 
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Мачты, прозрачный, чистый, ясный – это компоненты лексиче-

ской комбинации, обусловленные реалиями полотен Лоррена. Попутно 

отметим совпадение минимальных тем, мотивов, не вошедших в состав 

лексической комбинации, – спят и сонные, сны; гавани и пристани. 

Сирена и, соответственно, плен – мотивированы как живописны-

ми реалиями (Лоррен написал несколько картин на сюжет Одиссеи), 

так и стиховыми реалиями, а именно созвучием Лор(р)эн – Сирен – 

плен. 

Сугубо авторской делает «лорреновскую» комбинацию такой 

компонент, как серп. Его появление неожиданно, поскольку картины 

Клода Лоррена принципиально гелиоцентричны. «У тех, кто называл 

лотарингского мастера ―солнцепоклонником‖, были для этого все осно-

вания. […] можно сказать, что страной Лоррена-живописца правит не le 

Roi-Soleil, а le Soleil-Roi»
7
. Воздух пейзажей, им созданных, неизменно 

пронизан утренним, дневным, вечерним солнечным светом. Даже ночь 

таит в себе солнце, только-только ушедшее за горизонт. Ни звезд, ни 

луны в какой-либо стадии на полотнах Лоррена нет.  

Демонстрируя возможности использования программного ком-

плекса для анализа поэтического экфрасиса, не будем подробно оста-

навливаться, по какой причине и с какой целью Иванов «вписывает» в 

художественный мир Лоррена серп
8
, подчеркнем, что выделенная лек-

сическая комбинация прозрачный – мачта – Лор(р)эн – Сирена – плен – 

чистый – серп – ясный в определенной мере отражает своеобразие лор-

реновской темы в лирике Вячеслава Иванова.  

Зафиксировав указанную лексическую комбинацию как «лорренов-

скую», мы получили возможность определить присутствие/отсутствие 

соответствующей темы в «морских» стихотворениях Вячеслава Ивано-

ва, где имя Клода Лоррена не названо. Можно, например, проверить 

предположение, что «прочность ассоциации» чистого серпа с лорре-

новскими образами «наводит на мысль о наличии отсылки к лорренов-

                                                             
7 С. Даниэль, Европейский классицизм, Санкт-Петербург 2003, с. 89. 
8 Поделимся предположением, отличным от прямой «отсылки» к Ф. М. Достоевскому, 

который не раз обращался к пейзажам Лоррена в своих произведениях, особенно ярко в 

романе Подросток (см.: И. Суханова, Отсылка к картинам Клода Лоррена в поэзии 

Вячеслава Иванова: единицы-носители интермедиальной связи, ―Ярославский педаго-

гический вестник‖ 2010, № 3, с. 162–165.). Наша версия появления серпа мотивирована 

постоянной у Иванова рифмой Лор(р)эна – Сирена, с последующим смысловым развер-

тыванием: лунная Сирена = Селена = луна (месяц=серп).  
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ским образам и в сонете Иванова La Superba [Прекрасная] (1899?), где 

изображен генуэзский порт»
9
.  

 

Тень реет. В глубине, за рощей горных пиний, 

Залива гневный блеск под грозовым крылом, 

И зыбкой чешуи изменчивым стеклом – 

Туч отраженный мрак, и волн отлив павлиний. 

 

А на краю земли, в красе надменных линий, 

Восточный стражник – мыс подъемлет свой шелом, 

И синие хребты властительным челом 

Из влажной бирюзы встают до тучи синей. 

 

Лазурный дух морей, безвестных гость дорог – 

Вдали корабль; пред ним – серп лунный, вождь эфирный... 

Уж день переступил предельных скал порог10. 

 

Очевидно, что ни один партнер серпа по комбинации, обозначен-

ной как «лорреновская», в тексте не присутствует. Более того, вместо 

прозрачный, чистый, ясный строки наполнены противоположными 

определениями гневный, грозовой, изменчивый, туча, мрак, надменный, 

властительный. Упоминания о серпе и о корабле (вместо принципи-

альной для Иванова вертикали – мачты, наряду со стройными стол-

пами задающие мотив «восхождение» с обязательно требуемым «нис-

хождением» под мраморные своды и свитые паруса) трудно признать 

достаточным основанием для опознания «лорреновского» следа в тек-

сте Иванова.  

Лексическая комбинация с изначально заданным компонентом – 

именем художника – позволяет выявить доминантные для восприятия 

поэта особенности (как объяснимые, объективные, так и субъективно-

ассоциативные) «осваиваемого» и «усваиваемого» им иного художест-

венного мира.  

На следующем этапе к исследованию были привлечены стихо-

творения Георгия Иванова, чья эстетическая ориентация и стиль прин-

ципиально отличны от тех, что явлены в поэзии Вячеслава Иванова. 

Имя Лоррена упоминается в двух стихотворения Георгия Иванова – 

Как я люблю фламандские панно…, вошедшем в книгу «Вереск» (1916), 

                                                             
9 И. Суханова, op. cit., c. 163. 
10 Вяч. Иванов, op. cit., c. 617–618. 
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при первой журнальной публикации в 1915 году озаглавленном Клод 

Лоррен, и Моя любовь, она все та же… из книги «Сады» (1921).  

 

Таблица 2 

Лексическая комбинация Лоррен – любить – янтарный – старый (старинный) – 

блестеть (блистать) – снасти – розовый – мечтать – пена  

в «лорреновских» стихотворениях Георгия Иванова 

 

 КАК Я ЛЮБЛЮ  

ФЛАМАНДСКИЕ ПАННО… 

 

МОЯ ЛЮБОВЬ,  

ОНА ВСЕ ТА ЖЕ… 

Расположе-

ние компо-

нентов лек-

сической 

комбинации 

Любить – янтарный – ста-

рый – любить – блестеть – 

снасть – розовый – пена – 

мечтать – Лоррен  

Любовь – старый – розовый – 

пена – Лоррен – мечтать – 

янтарный – снасть – бле-

стит 

 Как я люблю фламандские панно, 

Где овощи, и рыба, и вино, 

И дичь богатая на блюде плоском – 

Янтарно-желтым отливает лоском. 

 

И писанный старинной кистью 

 бой – 

Люблю. Солдат с блистающей 

трубой, 

Клубы пороховые, мертвых  

груду 

И вздыбленные кони отовсюду! 

 

Но тех красот желанней и милей 

Мне купы прибережных тополей, 

Снастей узор и розовая пена 

Мечтательных закатов Клод 

Лоррена.11
 

 

 

Моя любовь, она все та же 

И не изменит никогда 

Вам, старомодные пейзажи, 

Деревья, камни и вода. 

 

О, бледно-розовая пена 

Над зыбкой зеленью струи! 

Матросы гаваней Лоррена, 

Вы собутыльники мои. 

 

Как хорошо блуждать, мечтая, 

Когда над пристанью со дна 

Встает янтарно-золотая 

Меланхоличная луна. 

 

У моря сложенные бревна, 

Огни таверны воровской. 

И я дышу свободно, словно 

Соленым ветром и тоской. 

 

А вдалеке чернеют снасти, 

Блестит зеленая звезда… 

Мое единственное счастье – 

Деревья, камни и вода!12 

 

 

                                                             
11 Г. Иванов, Стихотворения. Т. 1, Москва 1994, с. 142. 
12 Ibidem, c. 244. 
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Очевидно, что у Георгия Иванова лексическая комбинация с 

именем Лоррен обусловлена реалиями старинного морского пейзажа, 

пронизанного солнечным светом: янтарный, блестеть (блистать), 

старый, снасти, розовый, пена, и собственными чувствами и состоя-

нием: любить, мечтать.  

«Лорреновские» комбинации Вячеслава Иванова «пересекают-

ся» с «лорреновскими» комбинациями Георгия Иванова лишь в одной 

точке – имя художника. Этот факт вполне согласуется с выводами о 

«различных Лорренах» у двух русских поэтов, полученными в ходе 

привычного сопоставительного анализа. Развернутым предложениям 

Вячеслава Иванова, охватывающим целую строфу, передающим неот-

рывное движение взгляда, противопоставлена перечислительная 

фрагментарность младшего поэта; устремленным в небеса «мачтам» – 

практичные «снасти», созвучие Лор(р)эна и Сирены заменила рифма 

Лоррена – пена в сопровождении постоянного эпитета «розовая», 

столь любимого автором.  

Сопоставление «лорреновских» стихотворений попарно позво-

лило выявить несколько лексических комбинаций, однако почти все 

совпадения обусловлены живописным затекстом. Например, даль – 

Лоррен – зелень – море – гавань (Два художника и Моя любовь, она 

все та же…). Более интересная комбинация обнаружилась в паре 

Сирена и Моя любовь, она все та же…: здесь наряду с вполне ожи-

даемой пристанью присутствуют луна и звезда, которых, как говори-

лось выше, на полотнах Лоррена нет. Еще более занимательный факт 

обнаружился при обращении к стихотворению От сумрачного вдох-

новенья… из книги Сады, не включенного первоначально в материал 

исследования при помощи программного комплекса ввиду того, что в 

нем отсутствует заданный компонент – имя художника. Однако при 

первой публикации в Доме искусств (1921, № 2) стихотворение имело 

заглавие – Клод Лоррен, что позволило факультативно привлечь его к 

анализу «лорреновских» стихотворений русской поэзии.  
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Таблица 3  

Повтор лексической комбинации в стихотворениях  

Вячеслава Иванова Два художника  

и Георгия Иванова От сумрачного вдохновенья… 

 

 ДВА ХУДОЖНИКА  ОТ СУМРАЧНОГО  

ВДОХНОВЕНЬЯ… 

Расположе-

ние компо-

нентов лек-

сической 

комбинации 

пустыня – сумерки – небо – 

даль– зеленый – море – вода – 

вить – серп – небо  

сумерки – море – даль – зеле-

ный – серп – вода – пустыня – 

вить – небо  

 Милы мне, чуткий друг,  

в мечтательном Пуссэне: 

Веселья звонкие в пустынности 

лугов; 

В прозрачных сумерках скитания  

богов; 

Над легкой радостью – задумчивые 

сени; 

Неведомой зарей затеплен край 

небес –  

И луч, сочащийся под лиственные 

своды, 

И ожидание пленительных чудес 

В улыбке вечереющей природы. 

Как дали тонкие, чарует  

Клод-Лоррэн 

И зеленью морей влечет, как  

песнь Сирен, 

В плен ясных гаваней, где спят 

чужие воды, 

Под стройные столпы и  

мраморные своды 

И мачты, свившие на отдых  

паруса, 

Меж тем как чистый серп  

прорезал небеса. 

От сумрачного вдохновенья 

Так сладко выйти на простор, 

Увидеть море в отдаленьи, 

Деревья и вершины гор. 

 

Солоноватый ветер дышит, 

Зеленоватый серп встает, 

Насторожившись, ухо слышит 

Согласный хор земли и вод. 

 

Сейчас по голубой пустыне, 

Поэт, для одного тебя, 

Промчится отрок на дельфине, 

В рожок серебряный трубя. 

 

И тихо, выступив из тени, 

Плащом пурпуровым повит, 

Гость неба встанет на колени 

И сонный мир благословит13. 

 

 

Оба стихотворения содержат лексическую комбинацию из 9 ком-

понентов, самым поразительным среди которых является все тот же 

серп, неведомым образом попавший в поэтическое воспроизведение 

Вячеславом Ивановым своих впечатлений и ассоциаций, вызванных 

                                                             
13 Ibidem, c. 234. 
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творчеством Лоррена. Появление серпа в стихотворении Георгия Ива-

нова заставляет предположить наличие ивановского подтекста
14

, что 

подтверждается еще целым рядом сближений образов и мотивов («ли-

ственные своды» у Вячеслава Иванова = «деревья» у Георгия Иванова; 

«ожидание пленительных чудес» = «для одного тебя, / Промчится от-

рок на дельфине, / В рожок серебряный трубя»), количество которых 

увеличивается, если привлечь к сопоставлению второе «лорреновское» 

стихотворение Вячеслава Иванова – Сирена, в котором встречается все 

тот же серп: «мачты сонные», «немеющие сны» = «сонный мир»; тема 

пророчества, которая у Вячеслава Иванова представлена прямо, соот-

ветствующей лексемой («Пророчила звезда»), а у Георгия Иванова – 

аллюзией на пушкинского Пророка (ср.: «Насторожившись, ухо слы-

шит / Согласный хор земли и вод» и «Моих ушей коснулся он, […] И 

внял я неба содроганье, / И горний ангелов полет, / И гад морских под-

водный ход […]»).  

Далее к исследованию были привлечены Венецианские стро-

фы (1) Иосифа Бродского, где также упоминается Клод Лоррен
15

.  
 

VII 
 

Так смолкают оркестры. Город сродни попытке 

воздуха удержать ноту от тишины, 

и дворцы стоят, как сдвинутые пюпитры, 

плохо освещены. 

Только фальцет звезды меж телеграфных линий – 

там, где глубоким сном спит гражданин Перми. 

Но вода аплодирует, и набережная – как иней, 

осевший на до-ре-ми. 
 

                                                             
14 Ранее в исследованиях отмечались иные подтексты: «Типичный романтический 

―набор‖ в стихотворениях соотносим явно не с Лорреном, а с морской тематикой Бай-

рона в его интерпретации ближайшим творческим другом Г. Иванова Н. Гумилевым. 

[…] Г. Иванов несколько драматизирует пасторальную умиротворенность живописца 

романтическими ―включениями‖, ―пиратские‖ мотивы придают им новое звучание, 

нарушающее эффект неземной гармонии, позволившей в свое время 

Ф. М. Достоевскому увидеть в лорреновских пейзажах картины Золотого века» 

(А. Хадынская, Экфразис как способ выражения пасторальности в ранней лирике 

Георгия Иванова, автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук, Тюмень 2004, с. 16–17). 
15 Программа работает с блоком в 50 слов, предшествующих или последующих за ин-

тересующим (в данном случае – Лоррен) компонентом. Этим объясняется объем цити-

руемого фрагмента.  
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VIII 
 

И питомец Лоррена, согнув колено, 

спихивая, как за борт, буквы в конец строки, 

тщится рассудок предохранить от крена 

выпитому вопреки. 

Тянет раздеться, скинуть суконный панцирь, 

рухнуть в кровать, прижаться к живой кости, 

как к горячему зеркалу, с чьей амальгамы пальцем 

нежность не соскрести16. 
 

Поскольку «Питомец Лоррена» – это единственное упоминание 

имени французского художника
17

, невозможно сформировать бродские 

«лорреновские» комбинации. Но благодаря результатам, полученным 

ранее, есть возможность увидеть наличие/отсутствие у Бродского лек-

сических комбинаций или их отдельных звеньев, зафиксированных в 

ходе работы с текстами Вячеслава Иванова и Георгия Иванова. 

Оригинальная рифма Бродского Лоррена – колена оказалась звеном 

лексической комбинации Лоррен – колено – сон – вода – тихий, выявлен-

ной в паре От сумрачного вдохновенья… Георгия Иванова и Венецианских 

строф (1). Попутно отметим музыкальную образность, характерную для 

обоих текстов: «Насторожившись, ухо слышит / Согласный хор», «В ро-

жок серебряный трубя» у Иванова и «смолкают оркестры», «удержать 

ноту», «сдвинутые пюпитры», «фальцет», «до-ре-ми» у Бродского. А сти-

хотворения Моя любовь, она все та же… и Венецианские строфы (1) на-

ряду с лексической комбинацией Лоррен – вода – звезда оказались связа-

ны мотивом «выпивать» («собутыльники мои» – «выпитому вопреки»). 

В результате исследования лексических комбинаций с заданным 

компонентом «Лоррен» корпуса стихотворений русских поэтов выяв-

лены все потенциальные компоненты, участвующие в общих или част-

ных комбинациях.  

                                                             
16

 Иосиф Бродский, Сочинения в 7 т. Т. III, Санкт-Петербург 1997–2001, с. 236–237. 

17 С большой долей уверенности предполагаем, что под питомцем Лоррена Бродский 

подразумевает себя. «У меня была такая идея написать вид города в разное время дня. 

[…] Я прежде всего имел в виду Лоррена, потому что Венеция – это лорреновский 

фантастический город у водички. Я решил сделать описание Венеции утром и Венеции 

вечером, ночью» (Иосиф Бродский, Пересеченная местность. Путешествия с ком-

ментариями: Стихи, Москва 1995, с. 171–172). Близкую точку зрения находим у Дени-

са Ахапкина: «[…] любой человек, прозревающий за современной красотой Италии ее 

древнюю цивилизацию, может быть назван ―питомцем Лоррена‖, тем более Бродский, с 

его вниманием к поэтике руин […]». (Денис Ахапкин, Иосиф Бродский после России. 

Комментарии к стихам И. Бродского (1972–1995), Санкт-Петербург 2009, с. 75–76). 
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Таблица 4 

Лейтмотивные и факультативные компоненты «лорреновских»  

лексических комбинаций в русской поэзии 

 

  Два 

худож-

ника 

 

Сирена Как я 

люблю 

фла-

мандские 

панно… 

 

Моя 

любовь, 

она все 

та же… 

От 

сумрач-

ного 

вдохно-

венья… 

Венеци-

анские 

строфы 

(1) 

1 Берег   +   + 

2 Блестеть   + +   

3 Вода   + +  + 

4 Даль +   + +  

5 Звезда  +  +  + 

6 Зеленый +   +   

7 Колено     + + 

8 Лоррен + + + + (+) + 

9 Луна   +  +   

10 Любить   + +   

11 Мечта  +  + +   

12 Милый +  +    

13 Море +   +   

14 Небо +    +  

15 Нежность   +    + 

16 Пена   + +   

17 Плен + +     

18 Прозрачный + +     

19 Розовый   + +   

20 Серп + +   +  

21 Сирена + +     

22 Снасти   + +   

23 Сон   +   + + 

24 Старый    + +   

25 Сумерки +    +  

26 Тихий     + + 

27 Чистый  + +     

28 Янтарный   + +   

29 Ясный + +     
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Больше всего совпадающих лексем, то есть компонентов для лек-

сических комбинаций, выявлено в стихотворениях Вячеслава Иванова 

и Георгия Иванова: даль, звезда, зеленый, луна, мечта, милый, море, 

небо, сон, сумерки. У Георгия Иванова и Бродского: берег, вода, звезда, 

колено, сон, тихий. У Вячеслава Иванова и Бродского: звезда, неж-

ность, сон.  

Всех троих авторов объединила лексическая комбинация Лоррен – 

звезда – сон. Солнечный мир Лоррена, подобный «золотому сну» чело-

вечества, в русской поэзии обрел выход в мистическое пространство 

ночи, где вдохновению поэтов покровительствует (пророчит и поет 

фальцетом) неизменная и прекрасная звезда.  

Сугубо авторскими компонентами, таким образом, оказались: 

плен, прозрачный, Сирена, чистый, ясный (Вячеслав Иванов); бле-

стеть, любить, пена, розовый, снасти, старый, янтарный (Георгия 

Иванов)
18

.  

Полученные при помощи программного комплекса «Гипертек-

стовый поиск слов спутников в авторских текстах» данные могут быть 

полезны в ходе интерпретации экфрасисов, выявления подтекстов и 

установления интертекстуальных связей.  

 

 

СТАТЬЯ II 

 

Ирина Романова 

 

Охотники на снегу П. Брейгеля в современной поэзии 

 

«Хороший Бог в деталях» – этой фразой, приписываемой Гюста-

ву Флоберу, можно охарактеризовать творчество знаменитого нидер-

ландского художника эпохи Возрождения Питера Брейгеля Старшего. 

Отличительной чертой его картин является внимание к деталям, живо-

писание бесконечного многообразия мира, любовь к человеку и ежесе-

кундному наполнению его жизни. Центр сюжетной композиции может 

быть смещен на периферию его полотна, как бы доказывая, что то, что 

происходит вокруг главного события, будь то падение Икара или по-

клонение волхвов, наполнено своим внутренним смыслом и не менее 

                                                             
18 У И. Бродского невозможно установить авторские компоненты лексической комби-

нации ввиду неповторяемости в его произведениях имени Лоррен. 
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важно. Искусствовед Отто Бенеш считал, что так отразились в искусст-

ве Северного Возрождения пантеистические идеи ренессансных фило-

софов: Бог не смотрит на землю с далеких небес, а пребывает в каждой 

частице единого вселенского механизма
19

. Известная картина 1565 года 

Охотники на снегу являет именно такой всеобъемлющий и гармонич-

ный образ мира. Это одна их пяти сохранившихся картин Брейгеля, 

которые должны были составлять цикл Времена года и иллюстрировать 

календарь, скорее всего соответствуя декабрю. В настоящее время она 

находится в собрании Музея истории искусств в Вене. 

Русская поэзия живо откликнулась на творчество нидерландского 

живописца только во второй половине ХХ – начале XXI веков. Нам 

удалось найти девять стихотворений русских авторов, создавших по-

этические экфрасисы Охотников на снегу. Название стихотворение 

Андрея Коровина полностью называет автора и картину: Питер Брей-

гель. Охотники на снегу
20

, у Владимира Мялина цикл Брейгель откры-

вается стихотворением Охотники на снегу
21

, стихотворения Елены Ге-

нерозовой
22

 и Геннадия Куртика
23

 названы по фамилии художника 

Брейгель; названия стихотворений Бахыта Кенжеева
24

, Михаила Куки-

на
25

 и Сергея Сущего
26

 ограничиваются указанием картины Охотники 

на снегу, у Сущего есть подзаголовок По мотивам П. Брейгеля; заголо-

вок стихотворения Ольги Смагиной
27

 содержит имя художника Диалог 

о Брейгеле; и только два стихотворения Сергея Гандлевского, написан-

ные с интервалом в 40 лет, не имеют названий («Было так грустно, как 

                                                             
19 О. Бенеш, Искусство Северного Возрождения. Его связь с современными духовными 

и интеллектуальными движениями, Москва 1973, с. 149–150. 
20 А. Коровин, Питер Брейгель. Охотники на снегу, ―Крещатик‖ 2008, № 1. Цитируется 

по: http://magazines.russ.ru/kreschatik/2008/1/ko11-pr.html, дата доступа 30.06.2017. 
21 В. Мялин, Питер Брейгель, Охотники на снегу, ―Арион‖ 2012, № 2. Цитируется по: 

http://magazines.russ.ru/arion/2012/2/m16.html, дата доступа 30.06.2017. 
22 Е. Генерозова, Вне земных чудес, ―Новый мир‖ 2014, № 1. Цитируется по: 

http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2014_1/Content/Publication6_1024/Default.aspx, 

дата доступа 30.06.2017. 
23 http://www.poezia.ru/works/17910, дата доступа 30.06.2017. 
24 Б. Кенжеев, Избранная лирика 1970–1981, Ann Arbor 1984, c. 25. 
25 М. Кукин, Охотники на снегу, ―Знамя‖ 1998, № 12. Цитируется по: 

http://magazines.russ.ru/znamia/1998/12/kukin.html, дата доступа 30.06.2017. 
26 http://rrosrp.ru/texts/sushhij-sergej-yakovlevich/stixi-2008-2010/oxotniki-na-snegu/, дата 

доступа 30.06.2017.  
27 О. Смагина, Гении тридцатилетья, Смоленск 2005, с. 6–7. 

http://magazines.russ.ru/kreschatik/2008/1
http://magazines.russ.ru/arion/
http://magazines.russ.ru/arion/2012/2
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2014/1
http://magazines.russ.ru/znamia/
file:///C:/Users/ТАНЯ/Загрузки/1998,%20№%2012
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если бы мы шаг за шагом…»
28

 и «Обычно мне хватает трѐх уда-

ров…»
29

). 

Среди этих стихотворений нет чистых экфрасисов, которые со-

держали бы исключительно описание картины. Ни один текст не гово-

рит о самом живописце, художественной среде или материале, с кото-

рым он работает (в данном случае – масляные краски, дерево), о твор-

ческом процессе, в результате которого был создан пейзаж. Не интере-

суют поэтов сведения о подлинном ландшафте, правдоподобности его 

изображения Брейгелем (искусствоведы же обращают внимание на 

дополнение плоского ландшафта Нидерландов изображением поразив-

ших Брейгеля Альпийских гор).  

Почти во всех текстах есть прямое (как правило, в заголовке) или 

перифрастическое упоминание имени художника (фламандец знамени-

тый; Фламандия, художнику родная) и/или названия картины или упо-

минание ее центральных персонажей, повторяющих название (охотни-

ки на снегу). В стихотворении Гандлевского 2012 года упоминается 

музей в Европе, где можно встретить картину Брейгеля. В финале сти-

хотворения Генерозовой возникают имперские своды, где далее описы-

вается сюжет картины. В этом образе узнаются очертания здания Музея 

истории искусств в Вене, созданного по приказу и на основе личной 

коллекции императора Франца Иосифа I. В трех стихотворениях появ-

ляется один и тот же образ, характеризующий мастерство Брейгеля-

художника и вместе с тем переходящий в узнаваемый поэтический, – 

отражение неба в зеркальной ледяной глади вод: зеркальные разливы 

рек (Е. Генерозова); одни спешат по делу, другие / праздно скользят по 

отраженью неба… (О. Смагина); Сочатся небом вздувшиеся реки 

(А. Коровин). 

Стихотворения О. Смагиной и М. Кукина полностью построены 

на описании картины и рефлексии по поводу ее восприятия. Рефлексия 

у Смагиной выражена в придании тексту диалогической формы, где в 

репликах двух собеседников не только описывается изображенное, но и 

впечатление от него, вызывающее, в свою очередь, ассоциации с сего-

дняшним днем (– Сегодня воздух так прозрачен, / как на картине зим-

ней / фламандца знаменитого). Здесь образ слетевшихся синих мо-

тыльков описывает своеобразие синего цвета Брейгеля, у которого небо 

продолжается, отражаясь в ледяной глади прудов. Обсуждение вызы-

                                                             
28 С. Гандлевский, Стихотворения, Москва 2012, с. 49. 
29 Ibidem, c. 221–222. 
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вают размышления о внутреннем стремлении охотников: они то ли 

любуются открывшейся с холма картиной, то ли не спешат возвращать-

ся, их держит лес. Стихотворение венчает общая оценка Здесь дивная 

гармония царит и нежелание разрушать целостность этого художест-

венного мира своим пристальным взглядом гостя из будущего. 

Стихотворение Кукина выделяется на общем фоне прежде всего 

сверхдлинным стихотворным размером – двенадцатистопным хореем с 

женскими клаузулами, который делится двумя цезурами на три трех-

стишия. Однако текст в целом воспринимается как нерифмованный, 

внутренняя рифма непоследовательна и всегда неточная или приблизи-

тельная. Очевидная архаичность такого стиха стилизует далекую эпоху 

Возрождения. Автор сразу определяет точку зрения, с которой описы-

вается картина, она совпадает с точкой зрения художника и дает пред-

ставление об общей композиции (Видно с птичьего полета, как охот-

ники с охоты возвращаются по снегу), описывая сначала передний 

план – развернутыми предложениями, точно крупными мазками. Затем – 

дальний план – длинными цепочками перечислений, скрепленными 

анафорическим там… Это перечисление путем укрупнения поэтиче-

ской оптики плавно переходит в погружение внутрь картины, в самую 

гущу изображенного мира, в дома, будто с заглядыванием в окна и 

сквозь закрытые двери. Автор будто уже подслушивает разговоры, вос-

принимает одни с жителями селенья запахи. Подобная сцена описана в 

финале набоковской Лолиты, когда Гумберт Гумберт, застрелив Ку-

ильти (аналог возвращения с охоты) (кстати в романе знаковый топос – 

отель Привал Зачарованных Охотников в уютном уединенном городке), 

по пути из его дома съезжает с дороги и выходит из машины на склоне 

холма. Неожиданно для себя Гумберт слышит призрачную мелодию:  

 

Мелодия, которую я слышал, составлялась из звуков играю-

щих детей, только из них, и столь хрустален был воздух, что в 

мреющем сиянии голосов, и величественных и миниатюрных, отре-

шенных и вместе с тем волшебно близких, прямодушных и дивно за-

гадочных, слух иногда различал, как бы высвободившийся, почти 

членораздельный взрыв светлого смеха, или бряк лапты или грохо-

ток игрушечной тележки… Стоя на высоком скате, я не мог наслу-

шаться этой музыкальной вибрации…30 

 

                                                             
30 В. Набоков, Лолита, Москва 1991, с. 252. 
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Эта мелодия, состоящая из детских голосов, возвещает о том, что 

для Гумберта открылся желанный и выстраданный рай – болезненно 

утраченный когда-то мир детства, «невесомый остров завороженного 

времени». Такой же рай ощущается и в блаженной тишине в финале 

стихотворения Кукина. 

В таком же ключе выполнено и стихотворение Б. Кенжеева, с не-

уловимым переходом из созерцателя – в участника событий брейгелев-

ского сюжета. Следующий шаг – с полотна – вглубь, в дома, в самую 

гущу жизни, в ежедневные заботы, хлопоты и – главное – незыблемые 

ценности – семьи, любви, заботы о ближнем, которые и составляют 

простое человеческое счастье. Это то, что объединяет людей во все 

времена.  

Остальные тексты строятся непременно на совмещении двух 

планов: идиллического – брейгелевского и несовершенного, тревожно-

го – современного. Ярче всего это выражено в тоже диалогическом по 

своей природе стихотворении С. Сущего, где описание с эффектом 

присутствия мирного возвращения охотников к долгожданному до-

машнему уюту и теплу перемежается развернутыми и графически вы-

деленными вставками теленовостей о войнах, терактах и прочих миро-

вых катаклизмах. Доведенный ими до отчаяния современный человек 

готов к самоубийству, не дожидаясь самострела земли, когда все пра-

хом закончится, схлопнется черною точкой. 

Предчувствие катастрофы – но уже не как футуристический про-

гноз, а как библейское пророчество о потере человеком Рая – звучит и в 

стихотворении А. Коровина. Тонкий хрупкий лед, который вот-вот 

треснет под тяжестью воздуха повседневности, под тяжестью перво-

родного греха, становится образом той неуловимой грани, которая раз-

деляет вечность – и стремительное однонаправленное время, ставшее 

историей человеческих страданий:  

 

Как тонок наст нетронутой любви!  

Дыханьем дня его не продави. 

Такая тяжесть в воздухе повисла,  

Что кажется – вот-вот ударит лѐд.  

И всѐ у нас тогда произойдѐт.  

И ничему уже не будет смысла. (А. Коровин) 

 

В интерпретации Мялина, неуловимое мгновенье, застывшее на 

полотне художника, есть запечатление тончайшей грани между жизнью 
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и смертью (Что жизнь и смерть — два взмаха колонка?..), воплощение 

чуда и таинства, свершающегося в сочельник, в канун Рождества. 

Это же неуловимое экзистенциальное пограничье изобразил в 

своем стихотворении и Г. Куртик: Беспечный мир на грани смерти, На 

грани вечности мороз. Зыбкость перегородки, относительность и взаи-

мозаменяемость всего сущего передана поэтом через оксюморон: зами-

рающий (переходящий в статику) полет [птицы] на фоне реющей (ле-

тящей) горы.  

Появление идеи тесного соседства жизни и смерти в стихотворе-

ниях Куртика, Мялина и Коровина, возможно, обусловлено композици-

ей картины Брейгеля, где от центра вся левая часть связана со смертью 

(оттуда пришли охотники с добычей – убитой лисой, с силками для 

птиц и капканами, у харчевни на костре опаливают забитую свинью). 

Тонкая косая линия края обрыва отделяет охотников и мир смерти, 

остающийся у них за спиной, от мира жизни, изображенного в долине, 

в правой части картины – хозяйственных хлопот и развлечений жите-

лей городка. Основное движение – охотников, собак, летящей сороки, 

воза с хворостом вдалеке – осуществляется слева направо – от смерти к 

жизни.  

Оба стихотворения Гандлевского совмещают два временных 

плана человеческой жизни – прошлое и настоящее, юношескую не-

опытность и мудрую зрелость – в пределах жизни человека (внутри 

одного текста и в диалоге двух стихотворений, написанных на одну 

тему с сорокалетним интервалом), шире – между поколениями. Карти-

на Брейгеля здесь играет роль некоего архетипа, который вольно или 

невольно, осознанно или беспечно-бессознательно человек повторяет в 

своей жизни.  

Стремительное движение сквозь время характерно и для стихо-

творения Е. Генерозовой. Но это уже не общее время всего человечест-

ва, а частная история взросления, приобретения необходимого жизнен-

ного, сердечного, духовного опыта, необходимого для постижения 

подлинного высокого искусства, ибо оно и отражает некую высшую 

мудрость жизни. Образцом такого искусства и воплощением тайны 

бытия и становится картина Брейгеля под имперскими сводами музея в 

Вене.  

Эти девять текстов мы обработали с помощью программного 

комплекса «Гипертекстовый поиск слов-спутников в авторских тек-

стах». Опыт нашей предыдущей коллективной исследовательской ра-
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боты по применению этого комплекса подсказывал, что большинство 

компонентов лексических комбинаций притягиваются друг к другу, как 

правило, на основе ситуативной памяти – оттого, что эти компоненты и 

в реальной жизни, в конкретных ситуациях обычно встречаются рядом. 

В качестве общего ситуативного источника может выступать миф, об-

щий художественный сюжет – подтекст, литературная традиция. На 

притяжение лексем может влиять и ритмико-синтаксическая память 

слова, включающая в себя «память рифмы», память о ритмико-

семантических и грамматических построениях поэтического языка и 

устойчивых формулах.  

В качестве общего претекста в нашем случае выступает картина 

П. Брейгеля Охотники на снегу и то, что на ней изображено. Потому 

такие компоненты повторяющихся из текста в текст комбинаций, как 

охотники – собаки – снег – зима – деревья – небо – горы – озера (пруды, 

реки) и т. п. не могут рассматриваться как оригинальные, заслуживаю-

щие пристального внимания. Данные и им подобные лексемы, озна-

чающие изображенные на картине объекты, будем называть ядерными.  

Такие ядерные лексемы в составе комбинации могут прирастать 

менее очевидными компонентами, сближая тем самым разные тексты. 

Например, в стихотворении О. Смагиной любование гармоничным ми-

ром заканчивается неожиданным пожеланием, чтоб никакое вторжение 

извне не нарушило этой гармонии: И пусть охотники не обернутся. / 

Спиною взгляд почувствовав, лишь шаг ускорят.  

Эта тонкая психологическая деталь возникла благодаря ракурсу, 

с которого мы смотрим на картину и при котором охотники повернуты 

к нам спиной. 

Но вот в стихотворениях М. Кукина и Б. Кенжеева появляются 

лексемы, образованные от глагола глядеть и однокоренные взгляду, 

при этом означающие взгляд назад, оборачивание, точнее отрицание 

этого действия, как и в стихотворении Смагиной: Входи без оглядки, и 

дверь поплотнее прикрой – / Довольно бродить по бездомному белому 

снегу (Б. Кенжеев); Не оглянешься – стемнеет (М. Кукин).  

Семантическая ситуация у Кенжеева идентична описанному у 

Смагиной: речь идет о сохранении охотниками цели пути, о нерушимо-

сти художественного мира. Сохраняется и повелительное наклонение, 

по-разному выраженное с точки зрения грамматики.  
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Семантика выражения Не оглянешься – стемнеет у Кукина свя-

зана с быстротечностью времени, однако обращает на себя внимание 

финальное, как и у Смагиной, положение этого выражения. 

Другой пример – приращение ядерного набора компонентов лек-

семой хлеб. 

 

В сером воздухе холодном пахнет луковой похлѐбкой, пахнет 

брагою и хлебом. 

Тишина повсюду веет. День смеркается короткий. Не оглянешься – 

стемнеет. (М. Кукин) 

 

Беспечный мир на грани смерти, 

На грани вечности мороз, 

И корка хлеба в круговерти 

Легко меняющихся поз. (Г. Куртик) 

 

На лед зеленый вышла мелюзга, 

Рассыпалась, как зерна чечевицы... 

И тяжкий хлеб из житницы струится... (С. Мялин) 

 

Кукин дополняет описание изображенного на картине Брейгеля 

фантазией о том, что происходит в домах, чем живут люди, что чувст-

вуют. Это своеобразное продолжение жанровой живописи – в слове, 

буквальное воплощение того, что сформулировал друг Брейгеля карто-

граф Абрахам Ортелий: «Во всех работах нашего Брейгеля таится 

больше, чем изображено»
31

. Хозяйственные хлопоты вокруг костра 

рядом с гостиницей и навевают представления о запахе луковой по-

хлебки и браги и хлеба – типичной пище простолюдинов. 

Корку хлеба в стихотворении Куртика объяснить сложнее. В кон-

тексте предыдущих стихов о застывании мира на грани смерти корка 

хлеба воспринимается фигурально – как забота о хлебе насущном во 

всем многообразии его добывания или во всем многообразии торжества 

беспечности на картине Брейгеля.  

В стихотворении Мялина люди на далеком катке выглядят не 

просто мелюзгой, но рассыпанными зернами чечевицы. Сравнение лю-

дей с зернами повлекло и следующую метафору: И тяжкий хлеб из 

                                                             
31 http://www.e-reading.by/chapter.php/1032600/158/Istoriya_chelovechestva._Zapad.html, 

дата доступа 30.06.2017.  
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житницы струится, где судьба всего человеческого рода осмыслива-

ется как рассыпание, струение из житницы Бога.  

Удивительно, что зерно отзовется также в стихотворении Генеро-

зовой, своеобразном инициальном тексте. В нем лирический субъект 

просит провести его через ряд жизненных испытаний (воздушную арку 

дней – путешествию не в пространстве, но во времени). Перечисление 

этих испытаний пунктирно составит целую жизнь от детства, сказок, 

болезней – через подростковую угловатую неловкость – к искусству 

расставаний и обретения самостоятельности, переживания боли и 

упорству в пути. В строчке Проведи меня […] Через кроны деревьев, 

плоды и зерно дождя зерно дождя – метафора животворящих дождевых 

капель. Вместе с тем вся строчка в целом соответствует периоду зрело-

сти лирической героини (кроны, плоды, зерно), обещание будущих 

всходов. Наградой за этот полный испытаний путь становится открове-

ние, которое лирическому субъекту дарует искусство.  

Любопытно два стихотворения – Кенжеева и Генерозовой – ока-

зались связаны лексической комбинацией, на периферии которой ока-

зывается сон. Сна, спящих на картине Брейгеля нет. В стихотворении 

Кенжеева сон ребенка появляется в фантазиях о семейном быте, доду-

манном за охотников: 

 

В ночной тишине 

Скрипят половицы – опять ты проснулась и встала, 

Подходишь наощупь – малыш разметался во сне 

И надо нагнуться, поправить ему одеяло. 

 

В стихотворении Генерозовой непотребные сны и корявый чу-

жой язык становятся этапами подросткового взросления – на пути к 

зрелости и пониманию роли искусства в жизни. То есть это ситуации и 

контексты, никак не детерминированные изображенным у Брейгеля. 

Подводя итог, можно сказать, что экфрасис Охотников на снегу 

Брейгеля выполняет в рассмотренных текстах несколько функций: 

1) сюжетообразующую, становясь в центр наиболее выраженно 

экфрастических стихотворений (Смагина, Кукин); 

2) символическую, маркируя темы хрупкости мира и человече-

ского счастья в нем, гармонии и потери рая. 

Складывается впечатление, что, будучи изначально предназна-

ченной для иллюстрирования календаря, эта картина вдохновила по-

этов на создание стихотворений не столько о пространстве, сколько о 
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времени. Композиционная пространственная отделенность главных 

персонажей картины – охотников, стоящих на холме, от остального 

мира, раскинувшегося в долине, предопределила преобладающую в 

стихотворениях точку зрения – из другого времени. Пространственная 

дистанция стала метафорой темпоральной. Отсюда – и повторяющиеся 

мотивы памяти/забывания, знания, оглядки. Сами же охотники из изо-

бражаемых объектов превращаются в субъектов, сближаясь с лириче-

скими субъектами поэтических текстов в своем стремлении к счастью, 

к поэзии частной жизни и хлеба насущного. 

Что же касается совпадений неэкфрастических периферийных 

компонентов повторяющихся лексических комбинаций, их нельзя объ-

яснить общим внетекстовым источником – картиной. Вряд ли имеет 

место здесь и поэтическое заимствование. В некоторых случаях, прав-

да, нельзя исключать восприятие Брейгеля через призму фильмов А. 

Тарковского, в частности Соляриса (1972) и Зеркала (1974), в которых 

«цитируются» Охотники на снегу. Мы становимся свидетелями любо-

пытных особенностей механизмов восприятия и рефлексии, которые 

требуют отдельного исследования.  
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Портрет жены художника как экфрастическая модель 
 

 

Резюме: 

В статье проанализирована экфрастическая модель «портрет жены художника» 

на материале фильма Александра Панкратова 1981 г. и пьесы Валентина Азерникова 

2012 г. Рассмотрены ее генезис и поэтика. Сделан вывод о том, что вместо трагического 

конфликта изображения и модели, характерного для романтизма, создание портрета в 

исследуемых произведениях способствует сближению художника и его жены, участвуя 

в разрешении любовного конфликта. Экфрасис портрета в фильме и спектакле только 

вербальный: воображение читателя (слушателя) гораздо сильнее, чем видимая картина, 

которая часто разочаровывает ожидания зрителя. 
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Древнегреческий термин «экфрасис» существенно изменил свое 

значение в новое время
1
от «описательной речи, отчетливо являющей 

глазам то, что она поясняет»
2
 до «вербального изображения визуально-

го изображения» (verbal representation of visual representation)
3
 и «всяко-

го воспроизведения одного искусства средствами другого»
4
. Последнее 

определение позволяет рассматривать экфрасис в контексте интерме-

диальности
5
 и сближает его с «интермедиальными референциями»

6
. 

                                                             
1 R. Webb, Ekphrasis Ancient and Modern: the Invention of a Genre, ―Word  Image‖ 1999, 

15: 1, pp. 7–18. 
2 Н. Брагинская, Экфрасис как тип текста (к проблеме структурной классификации), 

в: Славянское и балканское языкознание. Карпато-восточнославянские параллели. 

Структура балканского текста, Москва 1977, с. 259. 
3 J. A. W. Heffernan, Museum of Words: The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery. 

Chicago, L., University Chicago Press 2004, p. 3. 
4 Л. Геллер, Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе, в: Экфрасис в русской 

литературе. Труды Лозаннского симпозиума; под ред. Л. Геллера, Москва 2002, с. 13. 
5 Н. Бочкарева, И. Новокрещенных, Проблемы взаимодействия литературы и других 

искусств в контексте интермедиальности (опыт кафедры мировой литературы и 
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Привлечение нового материала и задачи конкретного исследования 

часто требуют сужения, расширения или корректировки терминов
7
. 

В частности, мы предложили разграничить в литературоведении 

понятия экфрастический портрет персонажа (портрет персонажа 

создается через ассоциации с произведениями визуальных искусств 

разных видов и жанров – портретов, пейзажей, мифологических картин 

и статуй, как в пьесе О. Уайльда Идеальный муж
8
 и других его произ-

ведениях
9
 и экфрасис портрета (воссоздание реального или вымыш-

ленного портрета – живописного, скульптурного или графического, как 

в повести Н. В. Гоголя Портрет). В предлагаемой статье речь пойдет 

об экфрасисе портрета персонажа, что неизбежно приведет к взаимо-

действию и сближению ранее разделенных понятий. 

Портрет – жанр изобразительного искусства, по мнению искусст-

воведов, сложившийся как самостоятельный только в XVII в. и только в 

эпоху Возрождения ставший «портретным портретом», т. е. портретом 

частного человека, индивида, личности. 
 

Переворот в истории портрета совершился в эпоху Возрожде-

ния, и связан он был прежде всего со сменой адресата, к которому 

обращался портрет. В XV столетии в Нидерландах и в Италии по-

разному, но примерно одновременно, можно наблюдать усилия, с 

которыми портрет пытается вырваться из состояния средневековой 

безиндивидуальности, средневековой ситуации благочестивого 

предстояния Божеству, из включенности индивида в соборное целое, 

иными словами, усилия из непортретного портрета стать портре-

том портретным10. 
 

                                                                                                                                               
культуры Пермского государственного национального исследовательского универси-

тета), ―Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология‖ 2017, 

т. 9, вып. 2, с. 117–130.  
6 G. Rippl, Introduction, в: Handbook of Intermediality. Literature – Image – Sound – Music, 

ed. by G. Rippl, Berlin/Boston, Walter de Gruyter GmbH 2015, p. 12. 
7 Экфрастические жанры в классической и современной литературе: монография; под 

общ. ред. Н. С. Бочкаревой, Пермь 2014.  
8 Н. Бочкарева, Е. Пономаренко, Экфрастический портрет в пьесе О. Уайльда «Иде-

альный муж», в: Проблемы национального глазами Старого и Нового Света: сб. ста-

тей: в 2 ч. Ч.2. Под ред. Ю. В. Стулова, Минск 2015, с. 178–185. 
9 А. Мещерякова, О. Половинкина, Экфрастические основы образа Сибиллы Вэйн в 

романе О. Уайльда «Портрет Дориана Грея», в: Мировая литература в контексте 

культуры, Пермь 2011, с. 293–297. 
10 И. Данилова, Портрет – и натюрморт: человек и вещь, в: «Исполнилась полнота 

времен…»: сб. ст., Москва 2004, с. 83. 
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Распространение портрета в Европе и России XVIII в. подтвер-

ждает выводы о его эволюции. На рубеже XVIII–XIX вв. (граница реф-

лексивно-традиционной и нетрадиционной поэтик
11

) портрет как кар-

тина активно входит в литературу: оживающие портреты в готическом 

романе (Замок Отранто Г. Уолпола, Мельмот Скиталец Ч. Р. Метьюрина 

и др.) и в романтической новелле (Пророческие картины и Портрет 

Эдуарда Рэндолфа Н. Готорна). Причем Пророческие картины (The 

Prophetic Pictures) переводят на русский язык как Пророческие порт-

реты в соответствии с сюжетом и по аналогии с Портретом Эдуарда 

Рэндолфа (Edward Randolph‘s Portrait). То же самое происходит с на-

званием романа О. Уайльда The Picture of Dorian Gray (дословно: Кар-

тина с изображением Дориана Грея), традиционно переводимого как 

Портрет Дориана Грея (сравните с названием его же новеллы The 

Portrait of Mr. W. H., имеющей совсем другой сюжет). 

Если в XIX в. слово «портрет» в названии произведения (по на-

шим наблюдениям) в основном указывало на картину (использовалось 

в прямом смысле), то в ХХ в. оно часто используется в переносном 

смысле (например, в значении «портрет писателя»): Портрет худож-

ника в юности (A Portrait of the Artist as a Young Man, 1917) 

Дж. Джойса, Портрет художника в щенячестве (Portrait of the Artist as 

a Young Dog, 1940) Д. Томаса, Портрет художника в старости 

(Portrait of an Artist, as an Old Man, 1999) Дж. Хеллера. Одним из пер-

вых переносное значение слова «портрет» в названии произведения 

употребил Г. Джеймс в романе Женский портрет (The Portrait of a 

Lady, 1881), уделявший особое внимание произведениям визуальных 

искусств в литературе. 

«Портрет жены художника» – словесная формула, указывающая, 

с одной стороны, на объект (референт, оригинал, модель) изображения 

(«В каком отношении находится изображенный к изображаемому»
12

), с 

другой стороны, на отношение модели с самим художником («несрав-

ненно чаще случается, что художник избирает своим оригиналом того, 

с кем уже непосредственно и близко знаком»
13

). Более того, портрет 

жены, как очень близкого человека, сравнивают даже с автопортретом 

                                                             
11 С. Аверинцев, М. Андреев, М. Гаспаров, П. Гринцер, А. Михайлов, Категории по-

этики в смене литературных эпох, в: Историческая поэтика. Литературные эпохи и 

типы художественного сознания: сб. ст., Москва 1994, с. 3–38. 
12 И. Данилова, op. cit., c. 79. 
13 Л. Зингер, О портрете, Москва 1969, с. 101. 
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художника: «Своеобразным проявлением субъективных творческих 

принципов художника становится портрет жены, где модель невольно 

воспринимается как часть воображаемого автопортрета мастера»
14

. 

Вместе с тем, «близость модели и автора позволяет по-новому ощутить 

специфику каждой эпохи, увидеть смену идеалов и получить возмож-

ность понять саму природу творческого процесса»
15

. 

В словесной формуле «портрет жены художника» выражено от-

ношение к паре «художник и его жена» с точки зрения не самого ху-

дожника, а зрителя (критика, искусствоведа, галерейщика, куратора 

выставки), т. е. у портрета и его названия разный «автор» (носитель 

точки зрения). В живописи название, как правило, имеет второстепен-

ное значение, а в литературе оно особенно значимо
16

. Отстраненность 

названия «Портрет жены художника» от создателя портрета, опосредо-

ванность объекта изображения (жена художника), соединение инфор-

мативности (художник и его жена) и обобщенности (отсутствие имен) 

придают ему (названию) повествовательность, нарративный потенциал, 

ожидание истории. Особая близость художника и модели (его жены) и 

отстраненность (опосредованность) названия обнаруживают драмати-

ческий потенциал, казалось бы, привычной формулы. 

В названии «Портрет жены художника» ритм (ямбическое чере-

дование ударных и безударных слогов) и фонетические созвучия (алли-

терация «р» и «т» в слове «портрет» и «ж» и «н» в словосочетании 

«жены художника» разделяют две части названия; ассонанс «о» реду-

цированное, «о», «а» объединяет портрет с художником, а ассонанс 

«е», «е» редуцированное – с его женой) подчеркивают смысловые от-

ношения. Внешняя соразмерность и тривиальность формулы могут 

скрывать загадку внутренних отношений, характерную для исследуе-

мой экфрастической модели. 

Мотив загадки портрета жены художника используется уже в но-

веллах Э. Т. А. Гофмана Церковь иезуитов в Г. (Die Jesuiter kirche in G.) 

и Э. По Овальный портрет (The Oval Portrait). Романтическое проти-

вопоставление живописного портрета (идеала) и живой женщины (ре-

                                                             
14 О. Шихирева, Предисловие, в: Портрет жены художника, Санкт-Петербург 2002. 

URL: http://rusmuseum.ru/stroganov-palace/exhibitions/portrait-of-the-artist-s-wife (дата 

обращения 20.03.2017). 
15 Ibidem.URL: http://rusmuseum.ru/editions/catalogues-albums/portret-zheny-khudozhnika 

(дата обращения 20.03.2017). 
16 Н. Фатеева, Поэтика заглавия: двадцать лет спустя, в: Н. Фатеева, Синтез целого 

(На пути к новой поэтике), Москва 2010, с. 6–22. 



Нина Бочкарева, Кристина Загороднева 

 

266 

альности) обусловило трагический конфликт искусства и жизни, на-

шедший отражение и в романе Э. Золя Творчество (L'Œuvre), и в целом 

ряде других произведений. 

Словесная формула «портрет жены художника», распространен-

ная в искусствоведении, насколько нам известно, за его пределами 

впервые была использована в названии фильма 1982 г. (режиссер Алек-

сандр Панкратов, сценарий Натальи Рязанцевой по повести Юрия На-

гибина Берендеев лес (1977), в главных ролях – Валентина Теличкина 

(Нина) и Сергей Шакуров (Павел Алексеевич). 

И в повести, и в фильме герой – признанный художник-график 

Павел Алексеевич – создает офорты с изображением птиц и переживает 

творческий кризис, связанный в повести с последствиями войны, а в 

фильме – с его отношением к жизни и искусству. 

В повести о портрете жены даже не упоминается, а в фильме в 

соответствии с названием этот лейтмотив (портрет жены художника) 

получает, прежде всего, словесную (вербальную) репрезентацию.  

Во-первых, на выставке восторженно говорят о портрете жены 

молодого художника Рябова, которого представляют студентам, а Пав-

лу Алексеевичу портрет не нравится (по его словам, в нем мало труда). 

Во-вторых, Павел Алексеевич узнает Асю, подругу своей жены, 

по портрету, который когда-то видел на выставке. В разговоре с Асей 

он признается, что сам бы нарисовал ее по-другому.  

Наконец, Нина, его жена, неоднократно заводит речь о том, по-

чему муж не хочет ее нарисовать. Непонимание между супругами свя-

зано с творческим кризисом художника и преодолевается через «новое 

видение» Павлом Алексеевичем своей жены.  

В фильме так и не появляется собственно живописного женского 

портрета, но он постепенно создается в словах героев и средствами 

кинематографа – несколько раз камера, выражая взгляд художника, 

приостанавливается на его жене.  

Кадр 1. Нина моет окно. Как раз в это время между нею и мужем 

возобновляется разговор о портрете жены художника Рябова. Примеча-

тельно, что Рябов тоже изобразил свою жену у окна. 

Кадр 2. Павел Алексеевич и Нина сидят на диване. Живописность 

подчеркивается красным пледом, цвет которого появится в финальном 

кадре. Павел Алексеевич смотрит на жену взглядом художника, любу-

ется ею.  
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Кадр 3 (финальный). Нина стоит у окна. Мотив женщины в окне 

повторяется в третий раз. Чтобы привлечь внимание мужа, Нина зака-

зывает своей подруге синее платье, но муж рисует ее в красном. 

Таким образом, создатели фильма запечатлели не столько резуль-

тат, сколько процесс создания картины; образ не столько картины
17

, 

сколько восприятия оригинала (модели, референта) художником. Образ 

картины (картин) создается опосредованно через образ модели (жены) 

и образ самого художника и непосредственно в многочисленных упо-

минаниях о портрете (портретах). 

Процесс создания портрета жены художника определяет основ-

ную сюжетную линию и отражает несколько конфликтов: творческий 

(кризис художника), личный (взаимоотношения художника и его же-

ны), нравственный (умение приспосабливаться и честное отношение к 

жизни, к работе, к искусству и к любви). 

В пьесе Валентина Азерникова
18

 Портрет жены художника. 

Романтическая комедия в двух действиях (2012) интерпретируется и 

процесс создания картины, и результат. В духе постсоветского времени 

акцент в отношениях художника Димы и его жены Кати делается не 

столько на нравственно-эстетическом, сколько на сексуальном аспекте 

(отсюда – портрет обнаженной женщины, причем голова – жены ху-

дожника, а тело – сослуживицы, что создает комический эффект). 

По словам М. Л. Андреева, главный сюжет классической комедии – 

это «удовлетворение любовных желаний, достигаемое через преодоле-

ние разного рода препятствий»
19

. В комедии Азерникова препятствия 

носят преимущественно социальный характер (жена-врач устает на 

работе, а муж-рекламщик не получает удовлетворения как художник). 

Создание портрета жены художника разрешает как личный, так и соци-

альный конфликт (Дима уходит из рекламного агентства и получает 

признание как художник, а Катя ощущает себя не только врачом, но и 

женщиной).  

                                                             
17 Л. Геллер, op. cit., c. 10. 
18 Сценарист и драматург В. З. Азерников (род. в 1934 г.) получил особую популяр-

ность благодаря телевизионному фильму По семейным обстоятельствам (1977, ре-

жиссер Алексей Коренев), снятому по его пьесе Возможны варианты. Семейная фан-

тазия в двух действиях с трагедиями и комедиями (1974). Пьеса была поставлена в 

1975 г. в театре Моссовета Павлом Хомским и имела большой успех. 
19 М. Андреев, Пять типов классической комедии, ―Вопросы литературы‖ 2016, март – 

апрель, c. 192. 



Нина Бочкарева, Кристина Загороднева 

 

268 

Самого портрета зрители так и не увидят (о нем только говорят). 

В ремарках указано, что на разных этапах создания портрета он повер-

нут обратной стороной к зрителям: «Самого портрета зрители не видят, 

он повернут к ним обратной стороной» (122)
20

; «Посреди мастерской, 

обратной стороной к зрителям, на мольберте стоит портрет, закрытый 

покрывалом» (123). Ожидание зрителя не оправдывается и тогда, когда 

Дима «снимает покрывало с портрета» (126). В картинной галерее 

портрет повернут уже боком к зрительному залу: «…около окна на 

мольберте, боком к зрительному залу – портрет, накрытый покрыва-

лом» (128). Но он все равно не виден зрителям даже после того, как 

галерейщик Костас сдергивает покрывало.  

Таким образом, зритель на протяжении всего спектакля ожидает 

увидеть картину, но она так и остается только в его воображении, в его 

внутреннем видении, т. к. создается только вербально (в основном в 

репликах персонажей). 

Сначала довольно развернутую характеристику картине дают па-

тологоанатом и ловелас Сергей, друг Димы и Кати, и Илона, сослужи-

вица Димы по рекламному агентству, одна из моделей портрета. Сергей 

и Илона познакомились в мастерской Димы как раз благодаря картине. 

 

Сергей. Сильная вещь. Офигенно. Особенно этот белый ха-

лат… Он ведь практически совсем прозрачный. И тело фактически 

обнаженное. Вроде бы врач, фонендоскоп на шее, медицинский ха-

лат – и «ню». Необычно. И, я бы сказал, провокационно. Классный 

портрет. (126) 

 

В силу своего характера и профессии Сергей совсем не обращает 

внимания на лицо изображенной женщины, зато точно обозначает 

«провокационный» эффект «прозрачной ткани» – противоречие обна-

женной фигуры и экипировки врача (медицинский халат, фонендо-

скоп). Парадоксальное соединение социального портрета с жанром 

«ню» отражает конфликт пьесы, подчеркивает сексуальность портрета 

и усиливает комический эффект (жена художника с презрением назы-

вает натурщиц мужа «нюшками»). 

Оценочные эпитеты обрамляют собственно описание картины, 

придают характеристике портрета законченность и объективность (не-

                                                             
20 Здесь и далее текст пьесы цитируется с указанием страниц в круглых скобках по 

изданию: В. Азерников, Портрет жены художника, ―Современная драматургия‖ 2012, 

№ 3 (июль-сентябрь), c. 114–131. 
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сомненный иронический эффект объясняется, в частности, тем, что у 

серьезного Димы и легкомысленного Сергея совершенно разные харак-

теры). Стилистически речь героя очень четко выстроена (жаргонизмы 

это только подчеркивают): «Сильная вещь» – «Классный портрет», 

«Офигенно» – «Необычно», «практически» – «фактически», «провока-

ционно». 

Характеристика портрета Илоной разворачивается в диалоге, 

медленно и придирчиво (можно говорить о гендерных особенностях 

восприятия): она постепенно всматривается в детали и недоверчиво 

относится к манере изображения. 

 

Илона. Слушай, а где ты видел халаты из марли? 

Дима. Нигде. И это не марля. 

Илона. А что? Тюль? 

Дима. Нет. Дымка. Туман. Воображение. 

Сергей. Ну да, мы же всегда стараемся мысленно раздеть 

женщину. Угадать, какая она – без одежды. (126) 

 

Таким образом, в характеристике портрета сталкиваются разные 

восприятия. Илона обращает внимание на лицо модели: «Но лицо-то 

Катино. Хотя какое-то… Как на блинчиках – надменное» (126). В про-

цессе постепенного узнавания Илоной на портрете собственного тела 

комический эффект усиливается: 

 

Илона (подходит, рассматривает портрет). И вообще, у нее 

тело молодое, а лицо… (Снова подходит, всматривается; изумлен-

но.) Погоди-ка… Но ведь тело-то мое. Вот – шаль красная. Ну да, 

точно, голова ее, а тело мое. Это как же понимать? 

Дима. Да нет, тебе кажется. 

Илона. Ничего не кажется. Я что ж, свое тело не знаю? Каж-

дое утро по часу борюсь с ним. Вот родинка, вот складка на сливоч-

ном бедре.  

Дима. Складки в этом месте у всех.  

Илона. Ты вор, ты украл мое тело и отдал его жене. 

Дима. Мы с ней… 

Илона. Ну, бывшей жене, какая разница. 

Дима. Это не она. 

Илона. Как это не она? Глаз – ее, рот, нос – все ее. И фонендо-

скоп на шее. (126–127) 
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Сам художник в разговоре с Сергеем и Илоной настаивает на 

том, что картина – плод его воображения, и предлагает вариант назва-

ния: 

 

Дима. Так, фантазия. Портрет врача.[…] Это просто женщи-

на. Усталая. Расставшаяся с мужем. 

Илона. А почему практически обнаженная? 

Дима. Чтобы понятно было, что она до сих пор еще женщина, 

хотя сама она этого и не осознает, возможно. (127) (выделено нами. – 

Н. Б., К. З.) 

 

Однако для женщин (моделей и зрителей) момент узнавания име-

ет принципиальное значение: 

 

Илона. А я не хочу, чтоб безымянный. Я хочу, чтобы показы-

вали пальцем: «Смотри, это она».  

Дима. Где показывали? 

Илона. На выставке. А я рядом с портретом. 

Дима. Но как они могут показать пальцем, если ты одета. Ты 

же не обнаженная собираешься там стоять. (127) 

В финале пьесы художник обсуждает название картины с же-

ной: 

Дима. Если ты не хочешь, чтобы тебя узнавали, можно – 

«Портрет неизвестной». 

Катя. (Диме) Как это «неизвестной»? Что за глупость. (В 

трубку) Костас, она должна называться «Портрет жены художни-

ка» … Да. И крупным шрифтом. (131) (выделено нами. – Н. Б., К. З.) 

 

Таким образом, «отстраненное» название картине дает сама жена, 

что тоже создает комический эффект. 

В диалоги героев включаются замечания о природе искусства во-

обще и о портрете жены художника в частности. Они тоже участвуют в 

создании вербального образа картины. 

Во-первых, живопись как искусство внутренней памяти, вообра-

жения и преображения объекта противопоставляется фотографии, ко-

торой занимается друг художника Димы – патологоанатом Сергей: «Я 

ее фотографировал, а ты ее рисовал» (126); «Зачем вам этот жалкий 

интерпретатор? На его портрете вы сама не своя будете. А на моем – 

один к одному. Вас не надо додумывать, вы и так потрясающе хоро-

ши» (127); «Надо не час потратить на сессию, а день. Чтобы вы забыли, 

что вас снимают» (130). Проблема сопоставления живописи с фотогра-
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фией прямо и косвенно обсуждалась в романах и эссе
21

. В пьесе Азер-

никова фотопортрет как точная копия контрастно оттеняет живопис-

ный портрет как произведение искусства. 

Во-вторых, картины в музеях – «Венеры, Мадонны и прочие Сас-

кии» (130) – противопоставляются рекламе унитазов, на которой Дима 

зарабатывает деньги: «С подогревом, для дач. Чтобы на них восседала 

этакая милая пейзаночка… Сверху меховая накидка, брюки спущены и – 

сливочное бедро» (122). Обе реплики принадлежат Илоне, получившей 

художественное образование и признающей талант Димы, но, как и 

Сергей, предпочитающей «ироническое» отношение к работе и к жизни. 

В-третьих, комически обыгрывается конфликт художника с бы-

том. Это основная тема первого действия пьесы. Афористически она 

выражена в репликах Кати, повторяющей слова мужа: «…костюм ха-

рактеризует объект. […] А его отсутствие – художника» (119). Тради-

ционный для романтизма конфликт художника с реальностью, часто 

выраженный в противопоставлении профессий врача и художника
22

, 

получает в пьесе Азерникова комическую интерпретацию как в системе 

образов героев (Сергей и Катя – врачи, Дима и Илона – художники), 

так и в экфрасисе (в Портрете жены художника). 

Процесс создания портрета косвенно отражается в рассуждениях 

героев об образе женщины в искусстве вообще и в творчестве Димы – в 

частности. Илона замечает: «Раньше ты был весь в себе, а теперь – весь 

в ней» (116). Софья Николаевна, мать Димы, убеждает сына: «И даже 

не ради Кати. Хотя вся мировая культура создавалась ради женщин и 

для женщин. Не только ради нее. Ради себя самого. Тебе дано было, с 

тебя спросится» (125). Сергей остроумничает: «Художник делает ком-

плименты женщинам в письменном жанре – когда пишет их портре-

ты» (127); «Жен рисовать вообще рискованное дело. Когда знаешь ее со 

всех сторон, в том числе и не с самых хороших» (126). 

Более профессиональные и развернутые рассуждения о портрете 

принадлежат художнику и галерейщику. Дима вступает в полемику с 

искусствоведами и обывателями о сущности портрета: «…ты все же 

училась живописи, проходила ее историю. Ну скажи, кому интересно, 

                                                             
21 Н. Бочкарева, К. Майшева, Функции фотографии в романе Ф. С. Фицджеральда 

«Великий Гэтсби», ―Вестник Томского государственного университета. Филология‖ 

2017, № 48. DOI: 10.17223/19986645/48/10 (в печати). 
22 Н. Бочкарева, Роман о художнике как «роман творения»: генезис и поэтика (на 

материале литератур Западной Европы и США конца XVIII–XIX вв.): дис. … доктора 

филол. наук, Москва 2001, с. 166–167. 
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кто изображен на портрете? Кроме, быть может, нескольких искусство-

ведов, которые на этом делают диссертации. Женский портрет – и жен-

ский портрет. Большей частью безымянный» (127). Главное для него – 

не узнавание модели, а «додумывание»: «…рассматривание картины – 

это и есть додумывание. Мне неинтересно – модель как она есть. То, 

что каждый видит. Это природа уже нарисовала. Мне интересно – чего 

никто не видит, что скрыто от беглого взгляда» (127). Впрочем, это 

тоже своего рода «узнавание» внутреннего человека. 

Костас, по сути, повторяет Кате высказанные ранее другими ге-

роями мысли: «Очевидно, он писал по памяти. Кстати, иногда это даже 

лучше. Сходство получается не столько внешнее, сколько внутрен-

нее (128); «Вы его муза, вы вдохновляете его» (129); «Обнаженная мо-

дель и одетая женщина – это разные женщины» (128). Таким образом, 

все герои пьесы помогают жене художника понять мужа и его искусст-

во, активно участвуют в вербальной репрезентации портрета. 

Упоминание о других работах Димы тоже косвенно характеризу-

ет стиль портрета. Илона вспоминает «старые работы»: «Там есть очень 

даже классные. Особенно эта… моя любимая… Натюрморт под дож-

дем» (126) (выделено нами. – Н. Б., К. З.). Неожиданное соединение 

таких разных и не связанных с портретом жанров, как пейзаж и натюр-

морт, прекрасно передает фантазийность стиля художника. В искусстве 

ХХ столетия жанры смешиваются, «человек может превратиться в на-

тюрморт или в пейзаж», «человеческое лицо может уподобиться вазе, а 

ваза – обрести лицо»
23

. Это косвенно влияет и на наше восприятие вы-

мышленных работ Димы. 

В финале пьесы комически сталкиваются взгляды Димы и его 

жены Кати в восприятии нового эскиза художника: 
 

Катя. И кто эта голая тетка?  

Дима. Ты. 

Катя. А этот? Рядом с ней?  

Дима. Я. 

Катя. А почему он… ты… спиной? 

Дима. Такая композиция. 

Катя. А нельзя тебя… его… немного развернуть?  

Дима. Зачем? 

Катя. Чтобы лицо было видно. А то подумают, что я… с ка-

ким-то мужиком… (131) 

                                                             
23 И. Данилова, op. cit., c. 79. Вспоминается знаменитый автопортрет Л. Бакста. 
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Противоречие мировоззрений не снимается, но конфликт разре-

шается примирением супругов. Это доказывает, что в комедии Азерни-

кова он носит не эстетический, а сексуальный характер. Однако столк-

новение нравственных и эстетических взглядов героев играет важную 

роль в создании комического эффекта. 

В результате анализа представленного материала мы пришли к 

следующим выводам. 

Нарративный и драматический потенциал экфрастической моде-

ли «портрет жены художника» достаточно высок и, на наш взгляд, не 

исчерпан. Не случайно так называются несколько выставок начала но-

вого века, в том числе организованная Русским музеем в Строганов-

ском дворце в 2002 г.
24

 (выставку можно сравнить со спектаклем, где 

куратор заменяет режиссера), а также рассказ Александра Тарнорудера 

Портрет жены художника (2010) и документальный фильм Валерия 

Золотухи Ребро. Портрет жены художника на фоне эпохи (2006). Все 

они требуют отдельного исследования, но можно предположить влия-

ние фильма Александра Панкратова и пьесы Валентина Азерникова. 

В рассмотренных нами фильме и пьесе вместо трагического кон-

фликта изображения и модели, характерного для романтизма, создание 

портрета способствует сближению художника и его жены, т. е. участ-

вует в разрешении любовного конфликта. Экфрасис портрета жены 

художника занимает центральное место в художественной системе 

произведения, обнаруживая разные характеры героев, их взгляды на 

искусство и жизнь. В обоих произведениях упоминаются и другие кар-

тины (портреты других живописцев и/или другие произведения героя-

художника). 

Несмотря на визуальные возможности театра и кино экфрасис 

картины в исследуемых произведениях только вербальный (собственно 

картину зритель не видит). Воображение читателя (слушателя) гораздо 

сильнее, чем видимая картина, которая, как правило, часто разочаровы-

вает ожидания зрителя. Однако создатели фильма и спектакля исполь-

зуют дополнительные визуальные возможности косвенной характери-

стики картины – выбор актеров, их игру, мизансцены и остановку кад-

ра. 

 

 

                                                             
24 URL: http://rusmuseum.ru/stroganov-palace/exhibitions/portrait-of-the-artist-s-wife. 
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The Portrait of the Painter’s Wife as Ekphrastic Model 

 

Abstract: 

Ekphrastic model ―the portrait of the painter‘s wife‖ on A. Pankratov‘s film (1981) 

and V. Azernikov‘s play (2012) is analyzed. Its genesis and poetics are considered. It is con-

cluded that instead of the tragic conflict of image and model, characteristic of romanticism, 

the creation of a portrait in the test pieces contributes to the convergence of the painter and his 

wife, participating in the resolution of the love conflict. Ekphrasis of a portrait in the film and 

the play only verbal: the imagination of the reader (listener) is much stronger than the visible 

picture, which often disappoints the expectation of the viewer. 
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Прочие картины сновидений.  

Экфрасисы живописи Марка Шагала  

в свете теории Уильяма Дж. Т. Митчелла и Дж. Эльснера 

 

 

Резюме: 

В статье рассматриваются стихи, которые можно определить как экфразы. Их 

темой являются картины Марка Шагала. Стихи подчеркивают элементы изображений, 

которые можно прочитать в психоаналитическом ключе, подчеркивая аналогию между 

изображениями и снами. К ним относятся в том числе: линейность времени, приоста-

новка гравитации, герои изображений как гибриды человека и животных. 

У. Т. Митчелл подчеркивает, что связь между словом и образом основана на доминиро-

вании и может быть сопоставлена с отношениями между мужчиной и женщиной в 

патриархальном дискурсе, в таком ключе можно также прочитать некоторые названные 

нами экфразы. По словам Дж. Эльснера, экфраза функционирует, как психотерапевт, 

который называет определенные элементы психики своего пациента, в данном случае 

изображения. Однако, как показывает анализ стихотворений, трудно перевести особый 

стиль картин Шагала на поэтический язык, избежав при этом чрезмерной иллюстрации. 

Картины остаются таинственными, как сны.  

 

Ключевые слова: 

Шагал, экфраз, сюрреализм, сны, психоанализ, поэзия. 

 

 

После Второй мировой войны в Польше появилось более шести-

десяти поэтических произведений, темой которых является искусство 

Шагала
1
. Это один из наиболее часто представленных художников в 

польской поэзии. Любопытным кажется ответ на вопрос, было ли это 

лишь данью своеобразной моде и взаимной инспирацией поэтов или в 

этой живописи есть что-то способствующее литературному вдохнове-

нию.  

Стиль Шагала легко узнаваем. В нѐм художник оригинальным 

способом преобразовал влияния кубизма и конструктивизма, внедряя в 

свои картины так много фантазии, что опередил принципы, позднее 

                                                             
1 Согласно данным личного исследования, проведѐнного в основном на базе Библио-

графического указателя польской литературы. 
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сформулированные сюрреалистами
2
. Он долго жил и творил. Родился 

Марк Шагал в 1887 в Витебске в Беларуси в хасидской семье торгов-

цев, а умер в 1985 году в Сен-Поль-де-Вансе на юге Франции прослав-

ленным на весь мир художником
3
. Отличительным знаком его искусст-

ва является постоянное присутствие в нѐм элементов еврейского и рус-

ского фольклора, а также сказочность, нарочитая наивность, сентимен-

тальность и ностальгия, которую дополняют мотивы, связанные с вой-

ной и страданием, и темы, почерпнутые из Библии.  

Стоит отметить, что Шагал очень хорошо владел словом, писал 

юношеские стихи, которые якобы должен был показать Александру 

Блоку, но вместо этого выбросил
4
. Впервые поехав в Париж в 1910 го-

ду, Шагал завязал знакомство с поэтами, среди которых были Блез 

Сандрар, а также Аполлинер, которому художник посвятил несколько 

работ (известная В честь Аполлинера, 1911/1912). На одной из его ран-

них картин в стиле кубизма представлен поэт Мазин (Мазин, поэт, 

1911/1912) с книгой в руке, на обложке которой с трудом удается про-

честь слова любви
5
. С самого начала творческого пути художнику были 

близки поэзия и любовь, которые он сделал своими отличительными 

знаками. Но следует проявлять осторожность при анализе навязанной 

литературности этого искусства, имея в виду то, что о своих картинах 

говорил сам Шагал: «[...] я не понимаю их вообще. Они не являются 

литературой. Это только визуальные композиции из воображения моих 

обсессий. Теории, которые я выдумываю, или те, которые созданы дру-

гими относительно моих работ, являются нонсенсом»
6
. 

                                                             
2 Сам Шагал формально не относился к группе сюрреалистов, но Бретон написал о нѐм, 

что им впервые в живопись была введена метафора. См. I. F. Walther, R. Metzger, Marc 

Chagall, Köln 2000, s. 54. 
3 N. Harris, M. Chagall. Życie i twórczość, przeł.: A. Kruk, Warszawa 1997. 
4 A. Weisstein, Iconography of Chagall, ―The Kenyon Review‖ 1954, 16(1), s. 38–48. 
5 M. Rajner, Chagall-The Artist and the Poet, ―Jewish Art‖ 1995/96, 22, s. 47. 
6 Цит. по: James Johnson Sweeney, Marc Chagall, New York 1946, s. 7. za: D. E. Schneider, 

A Psychoanalytic Approach to the Painting of Marc Chagall, ―College Art Journal‖ 1946, 

6 (2), s. 116 (собств. перевод). Шагал также является автором литературных автоком-

ментариев к своим произведениям, находящимся среди прочего в беллетристической 

биографии под названием Moje życie, содержащей определѐнные интерпретационные 

тропы, которые, однако, не должны усыпить бдительности исследователя, – это лишь 

одна из версий рассказов о его поэтической живописи (M. Chagall, Moje życie, tłum. 

Jolanta Sell, Kraków 2003). В своих воспоминаниях Шагал приписывает большое влия-

ние на своѐ творчество своей супруге Белле, которая также описала их отношения в 

книге под названием Горящие огни (tłum. Jolanta Sell, Kraków, 1978). 
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Также любовные мотивы (и не только) появляются в навеянных 

творчеством Шагала стихах, которые можно определить как экфраси-

сы, с учетом дискуссионности этого термина
7
. Поэты тоже обращали 

внимание на формальные решения, характерные для Шагала, среди 

которых можно отметить живую колористику, ярко представленные 

синий и голубой, а также интенсивный красный цвета, динамику ком-

позиции, в которой часто доходит до нарушения законов гравитации. 

Его реквизитами являются животные (особенно часто петух и корова), 

любовники (или обрученные, новобрачные), архитектура еврейского 

городка и Парижа, музыкальные инструменты, часы, месяц, букеты 

цветов.  

Множество теоретических трактовок, касающихся экфрасисов, 

иллюстрирующих напряжение между сформулированным в рамках 

горацианского топоса «ut pictura poesis» принципом соответствия ис-

кусств и лессинговскими положениями, подчеркивающими их раздел, 

вынуждает исследователя временами делать радикальный методологи-

ческий выбор. Особую точку отсчѐта, избранную для потребностей 

данной статьи, будут представлять концепции Уильяма Дж. T. Митчел-

ла и Дж. Эльснера, апеллирующие к психоанализу и считающие отно-

шения образ-слово зависимыми. 

В книге под названием Чего хотят картинки Уильям 

Дж. T. Митчелл предлагает читателю эксперимент, который заключает-

                                                             
7 Экфрасис (с гр. ekphrasis: ek- наружу, phrasis – выражать) может рассматриваться как 

риторическая фигура, служащая демонстрации образного содержания слушателям (что 

уполномочивает еѐ риторическое позднеантичное происхождение), иногда рассматри-

вается как отдельный литературный жанр или как стилистическая характеристика. 

Может быть самостоятельным либо фрагментом большего произведения. Подвергается 

анализу в рамках различных методологических парадигм, черпающих вдохновение из 

разных философских школ, – среди прочего: структурализма (Мишель Риффатер), герме-

невтики (Поль Рикѐр), феноменологии (Морис Мерло-Понти), a также когнитивизма, 

деконструкции, психоанализа, феминизма и методологий, исследующих муль-

ти/трансмедиальность современной культуры. Размышления об экфрасисе как элементе 

интертекстуального дискурса ведѐт к диалогической концепции текста Бахтина и трудам 

Зигмунда Фрейда, а посредством структурализма Фердинанда де Соссюра – к языковедам 

пражской и тартуской школ, а также Чарльзу Сандерсу Пирсу и его типологии знаков. 

Анализ экфрасиса в качестве риторической демонстрации, близкой энергии метафоры, 

ведѐт от софистов к Аристотелю. Авторы более новых текстов часто говорят не о жанре, а 

об экфрастической связи. Возрастает внимание, направленное на получателя (пользовате-

ля) экфрасиса, который окончательно определяет его смысл. (см. J. Arnold, Writing about 

what we see: Ekphrasis today, ―Journal of English Education‖ 2016, 5 (1), s. 1–10). 
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ся в инверсии традиционно разделенных ролей: субъекта и объекта
8
. 

Согласно традиционной логике, смотрящий на картину (человек) явля-

ется субъектом отношений: картины не говорят, однако с них можно 

считывать содержание, подвергать его анализу (напр., иконографиче-

скому, формальному), толковать, заменять в тексты. Тем самым в от-

ношениях, которые создаются между картиной и смотрящим (говоря-

щим), картина занимает позицию более слабого (слабый не имеет голо-

са). Это позиция женщины в патриархальном дискурсе или позиция 

«дикого», «туземца» в дискурсе ориентальном. Проводниками в иссле-

дованиях данного типа, предполагающих возможность современного 

витализма, анимизма, «тотемизма, фетишизма и идолатрии», явля-

ются Карл Маркс и Зигмунд Фрейд
9
.  

Культура является плоскостью, на которой слова и картины со-

ревнуются между собой, как пишет Бартош Свобода, излагая взгляды 

Митчелла
10

, экфрасис же, помимо убеждения о невозможности репре-

зентации предмета через язык (ekphrastic indifference), освобождает 

надежду (ekphrastic hope) и страх (ekphrastic fear)
11

. Надежду на то, что 

благодаря сопряженным друг с другом поэтической силе языка и чита-

тельскому воображению невозможность экфрасиса будет преодолена. 

Страх перед пересечением границ, возникновением гибридов, первич-

ная забота о жанровой чистоте. Экфрасис, как вслед за Митчеллом по-

вторяет Свобода, находится в пространстве агона. В этом он подобен 

сексуальным взаимоотношениям, таким, в которых доминирует муж-

чина, символизирующий дискурс, логос, энергию, интеллект, движение 

                                                             
8 Так Митчелл объясняет принципиальность заглавного вопроса о желаниях картин: 

«Однако начнѐм с главного вопроса: чего хотят картины? Почему мы должны бы были 

посвящать хоть толику внимания такому очевидно бесполезному, ничтожному или 

попросту абсурдному вопросу? Наиболее краткий путь к ответу возможен лишь с по-

мощью очередного вопроса: почему люди принимают такие странные позы в отноше-

нии картин, вещей и медиа? Почему мы ведѐм себя так, будто визуальные изображения 

живы, а произведения искусства имеют собственный разум, будто бы картины имеют 

силу воздействия на человеческие существа, желают от них чего-то, убеждают, соблаз-

няют и ведут по ложному пути». Там же: Czego chcą obrazy, tłum. Ł. Zaręba, Warszawa, 2005. 
9 I. Kurz, Ł. Zaręba, Potęga i nędza królestwa obrazów. Animistyczna ikonologia 

W. J. T. Mitchella. Wstęp do: W. J. T. Mitchell, op. cit. 
10 Понятие изображения (image) по Митчеллу ближе по значению к польскому слову 

―wizerunek‖ («изображение»; прим. пер.), в противопоставление к материальной карти-

не – ―malowidła‖ – picture). W. J. T. Mitchell, Piśmienność wizualna czy wizualność 

piśmienna?, ―Teksty drugie‖ 2012, 1/2 (133–134) s. 158–159. 
11 B. Swoboda, Zniewalająca siła ekfrazy (rzecz o zmaganiach słowa i obrazu w poglądach 

W. J. T. Mitchella, ―Przestrzenie Teorii‖ 2011, 16, s. 41–42. 
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и вознесение над женщиной, связанной с бессилием, пассивностью и 

подчинением циклическим законам природы
12

.  

В свою очередь Дж. Эльснер сравнивает риторический античный 

экфрасис с фрейдовской моделью непристойной шутки, темой которой 

является женщина (в экфрасисе – произведение искусства), а отправи-

телем и получателем – двое мужчин (в экфрасисе: конструкты оратора 

и публики, то есть автора и получателя текста)
13

. Экфрасис может вы-

полнять роль голоса, который уделяется объекту желания, будучи его 

фальшивым адвокатом
14

. В стихотворении Леона Шведа под названием 

В глазах господина Шагала: 
 

[...] 

женщина скачущая козой 

погоняет своѐ беспокойство 
 

в самом слабом месте 

горизонта 

через усыпленный сад месяца 

перелазит на четырѐх лапах 
 

красный цвет мужества с гитарой 

белой как известь 

становится огромным 

заслоняет месяц 

пальцами осьминога 

мнется на дрожащей груди 

женственность мечется 

стоит на коленях 

ближе к сладкой смерти 

чем к терпкому наслаждению 

и лимоны падают с эластичных ветвей месяца 

                                                             
12 Данные определения, стереотипно связанные с женским и мужским, приводит Ewa 

Kuryluk там же: Weronika i jej chusta. Historia, symbolizm i struktura „prawdziwego‖ 

obrazu, Kraków 1998, s. 26–27; za: B. Swoboda, op. cit., s. 43. 
13 J. Elsner, Patrzeć i mówić: ekfraza w ujęciu psychoanalitycznym, ―Konteksty‖ 2006, t. 60, 

1(272), s. 68–81. 
14 B. Swoboda, op. cit., s. 44. Автор ссылается тут на эссе Jamesa Heffernana, там же: 

Museum of Words. The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery, Chicago–London 2004. 

Heffernan описывает экфрасис как голос жертвы, подрывающий риторику соблазна на 

основании анализа Метаморфоз Овидия. Свобода ссылается на описание картины Девоч-

ка с птицей Жана Батиста Грѐза, авторства Дени Дидро, подсказывая, что голос, которым 

наделена девочка на изображении, является аутентичным только внешне. Фактически это 

голос фальшивого адвоката – придающий законность ее роли пассивной жертвы. 
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потерялась в голом взоре 

не успела даже возмутиться 

мексиканец 

уже на затылке 

красный зеленый петух 

на дрожащей курице15.  

  

Женщина полна беспокойства, «дрожит, борется» и воюет, но, 

слабая, она поддается силе героя мужчины, который описан с помощью 

сексуальных атрибутов «красный цвет мужества с белой, как известь, 

гитарой» как большой и сильный (становится огромным, заслоняет 

месяц). Окончательно ситуация начерчена способом умаления (не ус-

пела даже возмутиться), как приятная, хоть и страшная, «сладкая 

смерть». Герои анимизированы: женщина приравнивается к козе и ку-

рице, мужчина, правда, однажды является мексиканцем, но становится 

также петухом, а ранее идѐт на «четырѐх лапах» и имеет «пальцы ось-

минога».  

На картинах Шагала мы можем найти многочисленные примеры 

эротических сцен, агрессивность которых смягчают формальные при-

знаки представления – пастельная колористика и наличие романтичных 

реквизитов. Герои картин часто являются гибридами человека и жи-

вотного (особенно козы, и петуха, образы которых имеют развитую 

сексуальную символику
16

). К таким картинам Шагала можно отнести 

полотна Женщина и зверь (1938), Женщина-птица (1949). На многих 

одетый мужчина касается голой или полуголой женщины (напр., Зелѐ-

ный осел, 1969–73, Невеста под балдахином, 1949). Чаще это мужчина, 

а женщина пассивна (Любовники с цветами, 1927), но не всегда (Ин-

терьер II, 1911). На изображениях мы не видим собственно агрессии, 

скорее на них проявляется тонкая граница между любовной отдачей и 

насилием. Вербальная речь, даже метафорический поэтический язык, 

оказывается беспомощна в попытках ее передачи. Стоит обратить вни-

мание на название стихотворения Шведа – В глазах господина Шагала – 

созерцание и речь в очередной раз оказываются мужской прерогативой.  

                                                             
15 L. Szwed, W oczach pana Chagalla, ―Twórczość‖ 1959, 5, s. 88–92. 
16 Данная символика может быть намного более сложной и связываться также с еврей-

скими преданиями и фольклором, а также биографическими мотивами – наблюдениями 

за убийством животных в детстве (см.: A. Weisstein, op. cit., s. 45). 
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Согласно Фрейду, большинство сновидений символическим спо-

собом выражают желания эротического характера
17

. Выделенные вен-

ским психиатром характерные признаки, такие как сгущение, передви-

жение, наглядность, амбивалентность, безвременье, мы можем просле-

живать в стихотворениях и отыскивать на картинах
18

. Идиллический, 

временами граничащий с китчем, образ любви на таких картинах, как 

Два голубка (1925), контрастирует с образом насилия и страдания, ярко 

присутствующим на других полотнах, как хотя бы на известной Войне 

1946 года. Как писал Шнейдер, только такой талант, как Шагал, мог 

дать визуальному представлению агрессии такую прекрасную форму
19

. 

И здесь появляется голая женщина, на сей раз стоящая в пламени. Ста-

нислав Чахаровский так писал в стихотворении под названием Шагал: 

 

панна коза в фате 

не топчи моего грустного лица 

дам Тебе за свадебное окно  

голубую морду 

 

[...] 

на талмудом зелѐный еврей 

похороны лица 

две груди на новолуние 

село сгорает в красных кошмарах 

с неба сходит без лестниц  

Якубов цирк20 

 

В стихотворении война сплетается в одно целое со свадебным 

обрядом и цирковым выступлением. Эти мотивы часто встречаются у 

Шагала. Брак и свадьба представляют ритуал перехода, а цирк является 

местом, в котором насилие становится забавой, несерьезность позволя-

ет пережить катарсис. В интерпретациях, унаследованных от Фрейда, 

сон является отражением внутренних конфликтов человеческой психи-

ки
21

. Отсюда столь часто присутствующее в нѐм насилие. В снах «осы-

                                                             
17 Z. Freud, O marzeniu sennym, Warszawa 2010, s. 101–102. 
18 О чертах сновидений см.: I. Iwasiów, Słownik nieświadomości. Sny literackie po 

psychoanalizie, w: Oniryczne tematy i konwencje w Literaturze Polskiej XX wieku, red. 

I. Glatzel, J. Smulski, A. Sobolewska, Toruń 1999, s. 299. 
19 D. E. Schneider, op. cit., s. 119. 
20 S. Chacharowski, Chagall, ―Twórczość‖ 1956, 6, s. 99–101. 
21 P. Kitrasiewicz, Wstęp, в: Z. Freud, O marzeniu sennym, op. cit., s. 8. 
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пается цензура», как писал Фрейд. А сфера оно, с которой связаны сны, 

не приемлет слова «нет». В свою очередь экфрасис, стараясь изложить – 

рационализировать – эти непристойные фантазии, тем самым обнару-

живает непереводимость и произвольность визуального языка. Невзи-

рая на то что он кажется «переводом» с языка образов на язык слов, в 

действительности обнаруживается, что две эти реальности не соотно-

сятся друг с другом. В некоторых произведениях тема образа, даже 

наиболее драматическая, уступает место описанию художественной 

формы. В стихотворении Ежи Плутовича Марк Шагал смешивает цвета 
 

[...]  

белый ангел слетел с жѐлтого неба  

глаза матерей открытые и сонные 

цирковой автомобиль подъезжал внезапно 

труп раввина завывал псалмы  
 

сон не значит побег 

хоть скрывается по углам пьяный и истощенный  

кровь бывает и голубой 

линии странствуют вертикально 

глазом вплывает монмартр с взъерошенной перспективой22.  
 

появляются непосредственные обращения к сну, который здесь являет-

ся кошмаром. Обращается внимание и на мотив полета и состояния 

невесомости, смену обычной ориентации тела, присутствующие в сти-

хотворениях Тадеуша Кубяка и Артура Свинарского, приводимых ни-

же. Ведь полет и бытие птицей – это известная не только по знамени-

тому фрейдовскому анализу произведений Леонардо да Винчи аллего-

рия сексуального акта
23

. Животные как герои картин и стихотворений 

поддаются интересной интерпретации, будучи элементами сферы оно, 

связанной с подсознанием, являющимся средой инстинктов
24

  

 

Я как Петух Шагала 

повешенный с головой сверху вниз 

смертельно напуганными глазами 

я смотрю на вашу юдоль25 

 

                                                             
22 J. Plutowicz, Marc Chagall miesza kolory, ―Poezja‖ 1971, 12, s. 137. 
23 D. E. Schneider, op. cit., s. 120–121. 
24 P. Kitrasiewicz, op. cit., s. 14. 
25 T. Kubiak, Jak Kogut Chagalla, ―Życie Literackie‖ 1959, 37, s. 7. 
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пейзаж раскаленный добела 

уж не имеет сил чтоб двигать тяжести 

и даже Яблоко Ньютона не упадѐт 

[...] 

Но Витебск вокруг  

везде, даже в Париже 

[...] 

между подсвечником и восторженным теленком 

между месяцем и Эйфелевой башней  

(гражданкой Витебска honoris causa),  

между трапецией и веронцем26  

 

Несуществующая география позволяет сочетать Париж с Витеб-

ском. Специфична и категория временности, у Шагала дополнительно 

подчеркиваемая многочисленными изображениями крылатых часов
27

. В 

сновидениях возвращаются события из прошлого, во многих культурах 

говорится также о предвидении того, что должно произойти, так как 

миф сна преломляет «испытываемое ежедневно прочное следствие не-

прерывности времени и пространства»
28

. В снах мы можем встретить 

уже не живущих людей, разговаривать с животными, передвигаться 

необычным способом и в то же время воспринимать эти события как 

нечто абсолютно естественное, ведь, как писал Аллан Рехтшаффен, во 

сне нет места фантазии. Есть то, что есть, и оно не поддается рефлек-

сии
29

. Также на картинах Шагала всевозможные аномалии представля-

ются гладко. Зеленые и фиолетовые лица скрипачей, гибриды человека 

и зверя или даже оторванные головы – все это изображается и воспри-

нимается без колебаний (как необходимые с формально-

художественной точки зрения – пояснял Шагал). Фрейд писал: «Если 

сновидение кажется ярко бессмысленным и заключает в содержании 

очевидную нелепость, это происходит с определѐнной целью»
30

. Сле-

                                                             
26 A. Swinarski, Chagall, ―Nowa Kultura‖ 1958, 51/52, s. 10. 
27 См.: . M. Peroń, Sekret czasu Marca Chagalla. Obrazy z zegaram, ―Artykuły. Magazyn 

studentów historii sztuki KUL‖ [dostęp online: https://www.kul.pl/files/564/public/ 

ARTykuly/ARTykuly_MP_s15.pdf]. 
28 M. Górnicki, Sen w wybranych dziełach Mircea Eliadego, w: Tajemnica snu, red. 

A. N. Nowak, Lublin 1997, s. 23. 
29 E. Raszczyk, Sen jako królewska droga do podświadomości, w: Tajemnica snu, op. cit., 

s. 70. 
30 Z. Freud, O marzeniu sennym, op. cit., s. 66. 
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довательно, сон, согласно Фрейду, – это пространство парадокса, по-

добно тому, как у Митчелла парадоксальна вся сфера картин:  

 

[...] каждый художественный теоретик, как кажется, оты-

скивает какой-то остаток или «дополнительную ценность», пре-

вышающую коммуникацию, значение и внушение [...]. Мы должны 

считаться не только со значением картин, но также с их молчани-

ем, молчаливостью, с их дикостью и бессмысленным упрямством. 

Мы должны учитывать не только могущество изображений, но 

также их бессилие, беспомощность и бедность. Иными словами, 

мы должны уловить оба аспекта парадокса картины: то, что живет, – 

но и то, что мертво; что сильно – но и то, что слабо; значимо – и 

вместе с тем лишено значения31. 

 

Экфрасис, относящийся к вербальному языку, но связанный с 

картиной, характеризуемый как перевод, но связанный со специфиче-

ской интерпретацией, выполняет роль, аналогичную психотерапевту в 

терапии
32

. Терапевт побуждает пациента рассказывать сны. В экфраси-

се изложено содержание картин. Однако называние грозит скатывани-

ем в банальность – то, что в картине захватывает нас, в беспомощном 

стихотворении – смешит. 

Подводя итоги, можно сказать, что в избранных мною экфраси-

сах картин Марка Шагала можно найти элементы иррациональной по-

этики сна, вплетенные в вербоцентрические попытки передачи содер-

жания изображений, которые оказывают этому сопротивление.  

В конце – более реалистический, нежели сюрреалистический 

стих Изабеллы Федкевич-Пасек, озаглавленный Одиночество Шагала: 

 

Год тридцать третий. Трудно жить восторгом  

над профилем Беллы и парижским светом;  

в Ля Руш предчувствуют грядущую западню 

хоть тут условное спокойствие, но будто Витебск 

 

Уже полностью в хаосе. Что делать? Укроет 

ему спину талитом, оставит Тору 

в руках, немного времени, чтобы со спокойствием 

подождал сумерек [...]33  

                                                             
31 W. J. T. Mitchell, Czego pragną obrazy, op. cit. 
32 Jaś Elsner, op. cit., s. 80. 
33 I. Fiedkiewicz-Pasiek, Samotność Chagalla, w: Próby wyjścia, Szczecin 2011, s. 42. 
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Это экфрасис картины Одиночество 1933 года, представляющей 

еврея, покрытого талитом и держащего в руке свиток торы; он сидит в 

позе, известной с иконографии опечаленного Христа. Рядом с ним – 

белая корова со скрипкой, позади на небе – ангел, на сей раз вознося-

щийся головой вверх. Лирическим субъектом в стихотворении перво-

начально является мужчина (герой изображения, вероятно, Шагал), а 

потом – женщина (жена, Белла?), которая с нежностью смотрит на хму-

рого мужчину. Быть может, этот экфрасис реализует постулат, который 

Фуко адресовал тем, кто пишет о картинах: 

 

Но при желании сохранить открытые взаимоотношения 

языка и того, что доступно глазу, нужно стереть имена собствен-

ные и остаться при мнении, которому нет конца. Может, с помо-

щью серого, анонимного, боязливого и полного повторений языка – 

так как он не соотносится с изображением – картина потихоньку 

зажжет свой свет34. 

 

 

Different images of dreams. Ekphrasis of paintings by Marc Chagall  

according to W. J. T. Mitchell and Jas Elsner theories 

 

Abstract: 

The article discusses poems, identified as ekphrasis, which describe paintings by Marc 

Chagall. The poems highlight elements of paintings which can be read using psychoanalytic 

tools. They show similarity between images and dreams, such as: nonlinear time, no gravity, 

characters as people-animal hybrids. W. J. T. Mitchell says the relation between language and 

images can be compared to the relation between male and female in patriarchal discourse. 

This is the way, some of the presented poems can be read. According to Jas Elsner, ekphra-

sis‘s role could be similar to the role of a therapist, who articulates specific elements of the 

patient‘s mind, and in this case the painting. Although, as the analysis of the example poems 

showed, there is great difficulty in translating the specific style of Chagall‘s painting into a 

lyric text, while avoiding trivialization, and using too illustrative language. The paintings 

remain mysterious as dreams. 

 

Key words: 

Chagall, ekphrasis, surrealism, dreams, psychoanalysis, poetry. 

 

 

                                                             
34 M. Foucalt, Panny dworskie, в: Tajemnica Las Meninas, red. A. Witko, Kraków 2006, 

s. 97. 
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Икона Хвалите Господа с небес  

в романе Л. Улицкой Даниэль Штайн, переводчик  

 

 

Резюме: 

В статье рассматривается принцип религиозного экфрасиса в романе 

Л. Улицкой Даниэль Штайн, переводчик. В концовке романа соприкасаются четыре 

разных семиотических системы: Псалом 148, традиционная икона Хвалите Господа с 

небес, созданная на основе текста этого псалма, современная икона Юлии Рейтлингер, 

которая послужила прототипом образа матери Иоанны в романе, и завершающий сю-

жет романа отрывок, в котором описывается эта же икона. По ходу анализа указывается 

на смысловой потенциал религиозного экфрасиса, открывшего путь к взаимодействию 

этих четырех семиотических систем. 

 

Ключевые слова:  

Даниэль Штайн, переводчик, Юлия Рейтлингер, религиозный экфрасис, икона Хвалите 

Господа с небес, Псалом 148. 

 

 

Религиозная тематика романа Л. Улицкой Даниэль Штайн, пере-

водчик вызывает порой крайние реакции среди читающей публики. С 

одной стороны, роман осуждается за «богохульство», с другой сторо-

ны, он возводится в ранг «богословского романа»
1
. Оставляя за собой 

право подходить к роману лишь с точки зрения литературоведа, я хочу 

рассмотреть, как в этом романе – в соответствии с его основной тема-

тикой – используется прием «религиозного экфрасиса», значительно 

расширяющий смысловой потенциал произведения. 

Двадцать пятую главу четвертой части романа составляет всего 

одна короткая телеграмма, извещающая о кончине матери Иоанны – 

одного из, казалось бы, незначительных второстепенных персонажей. 

Мать Иоанна выступает как вспомогательный персонаж в истории Те-

резы и Ефима, а также как посредник в судьбе Федора, которого имен-

но она отправляет к отцу Даниэлю. Мать Иоанна представлена в сюже-

                                                             
1 См., например: Улицкой вручена премия им. о. Александра Меня, Антимодернизм.ру 

03.04.2009. http://antimodern.ru/ulitskaya-2/; Юрий Малецкий, Случай Штайна: люби-

тельский опыт богословского расследования, ―Континент‖ 2007, 133. 

http://magazines.russ.ru/continent/2007/133/ma2.html, доступ: 12.06.2017.  
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те всего несколькими короткими письмами, в которых содержится об-

ращение к отцу Михаилу. Из этих писем выясняется, что мать Иоанна – 

иконописец, в письмах также излагаются некоторые факты ее жизни, на 

основе которых можно предположить, что за ее образом скрывается 

реальный жизненный прототип, а именно Юлия Николаевна Рейтлин-

гер, сестра Иоанна. 

Юлия Рейтлингер родилась в 1898-м году, в знатной семье. Ее 

предки и по отцовской и по материнской линиям были высокопостав-

ленными военными – этим атрибутом наделен и персонаж Улицкой: 

«… из моей фамилии два века мужчины шли кто в армейскую службу, 

кто в духовную, и больших чинов достигали на обоих поприщах…»
2
. 

Сама Юлия Рейтлингер с молодости была духовной дочерью отца Сер-

гия Булгакова, с которым познакомилась в Крыму, незадолго до эмиг-

рации их обоих. После нескольких лет, проведенных в Праге, в Париже 

она жила по соседству с семейством С. Булгакова. Там же в 1935-м 

году она была пострижена в рясофор с именем Иоанны в честь Иоанна 

Предтечи и стала в миру монахиней. Перед своей смертью отец Сергий 

Булгаков завещал сестре Иоанне вернуться в СССР, но осуществить это 

она смогла только спустя десять лет, в 1955-м году, после того как по-

лучила разрешение от советских властей. Прописалась она в Ташкенте 

и работала там на фабрике, расписывая платки. Она часто приезжала в 

Москву, стала духовной дочерью своего старого знакомого из эмигра-

ции, репатрианта отца Сергеенко, а после его смерти – отца Александра 

Меня, с которым состояла в переписке четырнадцать лет. Можно пред-

положить, что в романе именно он послужил прототипом отца Михаи-

ла, именно с ним вела переписку мать Иоанна
3
. Юлия Рейтлингер к 

концу жизни ослепла и умерла в 1988-м году в Ташкенте в возрасте 

                                                             
2 Л. Улицкая, Даниэль Штайн, переводчик, Москва 2010, с. 434. 
3 В предпоследнем авторском письме романа, где Улицкая пишет Е. Костюкович от 

своего имени, все эти лица, в круг которых входила и Юлия Рейтлингер, упомянуты как 

личные знакомые писательницы: «[…] если бы ты знала, какие потрясающих христиан 

я встретила в молодости, из ушедшего поколения – не тронутые советским разложени-

ем вернувшиеся из эмиграции отец Андрей Сергиенко, Елена Яковлевна Ведерникова, 

Мария Михайловна Муравьева, Нина Бруни... […] В конце концов, отец Александр 

Мень, отец Сергий Желудков… […] Эти люди и были для меня церковью» (659). То, 

что Л. Улицкая принадлежала к этому кругу, подтверждают и другие источники, напр.: 

Цветочки Александра Меня, ред. Е. Шубина. Изд. АСТ, 2017. 

http://www.rulit.me/books/cvetochki-aleksandra-menya-podlinnye-istorii-o-zhizni-dobrogo-

pastyrya-read-481132-1.html, доступ: 10.08.2017. 
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девяноста лет
4
. Эти два момента жизни Рейтлингер воспроизведены и в 

образе матери Иоанны в романе Улицкой. Девяностолетняя Иоанна 

пишет отцу Михаилу: «Я уже три года одно только окно вижу, а что за 

окном, не разбираю. Не знаю, право. Ты письмо мое получишь, я уже 

буду либо зрячая, либо так и останусь в темноте до конца»
5
. 

Юлия Рейтлингер занималась живописью с раннего возраста. Она 

училась в школе Общества поощрения художников. В пражской эмиг-

рации она посещала классы в Академии художеств и институт иконо-

графии Н. П. Кондакова. Там же, в Праге, она брала первые уроки по 

иконописи у старовера Каткова. Позже, в Париже, она посещала сту-

дию Мориса Дени, члены которой пытались создавать новое религиоз-

ное искусство путем соединения средневековой традиции с новыми 

эстетическими направлениями. 

Первая настоящая встреча Юлии Рейтлингер с древними иконами 

состоялась в 1929-м году в Мюнхене, на выставке икон, впервые выве-

зенных из СССР, отчасти в научных копиях, отчасти в оригинале. Вы-

ставка произвела на нее большое впечатление, с этого момента она 

начала серьезно заниматься иконописью. Юлия Рейтлингер искала свой 

особый путь в живописи, потому что ее занимала проблема  

 

как сделать, чтобы она (икона. – Т. С.) была духовной, чтобы 

она не мешала молиться, а в то же время было искусством… […] Эта 

двойственность, соединение, казалось бы, несоединимого – верность 

древним мастерам и свобода творческого исполнения, будь то в 

красках, линиях, сюжетах определит всю художественно-

религиозную судьбу сестры Иоанны6. 

 

В поисках живого синтеза древней иконы и образного языка но-

вого времени, в «дерзновении на новую икону» ее поддерживал отец 

С. Булгаков, который отметил, что «в сестре Иоанне есть дар богосло-

ва, живая богословская мысль […] и возлагал на нее очень большие 

надежды, что именно она нащупает будущее иконы…»
7
. Юлия Рейт-

лингер писала много, диапазон ее творчества широк. Она расписывала 

                                                             
4 Биографические данные Юлии Рейтлингер взяты из: «Мост между мирами». Лекция 

Ирины Языковой. http://www.pravmir.ru/most-mezhdu-mirami-lektsiya-irinyi-yazyikovoy-

o-tvorchestve-ioannyi-reytlinger-video/. 
5 Л. Улицкая, op. cit., с. 547.  
6 Н. Струве, О сестре Иоанне, в: Художественное наследие сестры Иоанны 

(Ю. Н. Рейтлингер). Альбом, Москва – Париж 2006. c. 13–14. 
7 И. Языкова, op. cit., с. 10. 
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храмы во Франции и Британии (самый известный: Храм Иоанна Воина 

в Медоне), принимала участие в создании иконостасов (например, в 

Храме Покрова Пресвятой Богородицы на улице Лурмель в Париже), 

писала большие иконы, а также маленькие «иконы-подарчики», в ос-

новном уже в Советском Союзе, для прихожан отца Александра Меня, 

по его же заказу.  

Оценка росписи Храма Иоанна Воина современником 

Ю. Н. Завадовским обращает внимание на другую характерную черту 

творчества Юлии Рейтлингер – на жизнерадостность ее творений:  

 

Юлинька Рейтлингер привнесла даже что-то особенное в этот 

вертоград Господень – расписала церковь радостно и по-детски…, 

дабы верующие и радовались как дети, когда кругом так тяжело и 

грустно. Ее поругивали за это нарушение строгости канонов, но по-

степенно все поняли, что ее философия – жизнеутверждающая фи-

лософия: она побеждает уныние…8  

 

В романе Улицкой упоминаются несколько икон, написанных 

персонажем матушкой Иоанной. Например, в одном из своих писем 

мать Иоанна сама сообщает отцу Михаилу, что «закончила две иконы – 

встречу Марии и Елисаветы и небольшого Иоанна Крестителя»
9
. Ико-

ны не описаны в тексте, поэтому их упоминание – особенно второй – 

служит скорее всего подтверждением связи персонажа с прототипом. 

Одной из самых известных икон Юлии Рейтлингер является как раз 

икона Иоанна Крестителя, которую она писала несколько раз, в том 

числе и с лица отца С. Булгакова, которого считала пророком. 

Другой пример иконы, исполняющей иную функцию в тексте, – 

это «икона-подарчик», которую матушка Иоанна лично подарила Тере-

зе к крещению ее сына Ицхака
10

. Икона называется Акеда, Жертвопри-

ношение Исаака и коротко описывается Терезой в письме Валентине 

Фердинандовне: «На алтаре лежит младенец, рядом стоит Авраам с 

ножом в руках, а из кустов высовывается белая улыбающаяся морда 

овна с крутыми завитыми рогами. Как посмотрю на эту икону, слезы 

                                                             
8 Цитирует Б. Попова: Юлия Николаевна Рейтлингер, ―Наше Наследие‖ 2008. № 87. 

http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/8719.php, доступ: 08.08.2017. 
9 Л. Улицкая, op. cit., с. 436. 
10 Этот момент имеет референтную связь и с жизнью самой Л. Улицкой, которая в 

одном из интервью говорит о том, что Иоанна Рейтлингер подарила ей икону к рожде-

нию сына. Персонально ваш. 08.03. 2017. http://echo.msk.ru/programs/ 

personalnovash/1940194-echo/, доступ: 12.06.2017.  



Икона Хвалите Господа с небес в романе Л. Улицкой Даниэль Штайн, переводчик 

 

293 

наворачиваются»
11

. Этот короткий экфрасис явно выполняет функцию 

приобщения жизненной ситуации Терезы и Ефима в сюжете (они роди-

ли сына в сравнительно пожилом возрасте) к священной истории, тем 

самым расширяя и углубляя смысл современной ситуации, а также ука-

зывая на ее отклонение от первообраза (со временем родители воспри-

нимают Ицхака как второе воплощение Христа). В этом отрывке текста 

«референтность как бы двоится. А в потенциальном расхождении меж-

ду двумя отображениями как раз может возникать та противополож-

ность, которая по Платону побуждает к размышлению»
12

. А если иметь 

в виду, что ветхозаветный сюжет жертвоприношения Исаака является 

прообразом новозаветной жертвы Христа-Сына, то в этом маленьком 

экфрастическом фрагменте раскрывается сложный смысловой ком-

плекс, тесно связанный не только с жизненной ситуацией некоторых 

второстепенных персонажей, но и с одной из основных тем романа – 

взаимоотношениями иудаизма и христианства в современном мире. 

Еще более сложный смысловой комплекс раскрывается с помо-

щью экфрасиса последней иконы матери Иоанны, для написания кото-

рой она просит благословения у отца Михаила: «Давно хочу написать 

Хваление… Есть у меня одна мысль дерзновенная, немного художест-

венная. Ах, как красиво я задумала, не совсем по канону. Благословишь 

ли?»
13

. В ответном письме отец Михаил дает благословение на работу 

матери Иоанны, и законченная икона Хвалите Господа с небес появля-

ется в последней сцене сюжета, когда Федор в яростном и безумном 

состоянии разрушает Храм Илии у Источника:  

 

Сила безумия была столь велика, что он разнес алтарь, со-

ставленный из больших камней четырьмя молодыми и сильными 

парнями, разбил скамьи и аналои, разгромил «церковный ящик» у 

входа в храм, пробил кулаком последнюю икону матушки Иоанны, 

которая, в ожидании переезда на окончательное место жительства в 

Москву, по завещанию художницы, висела в храме Илии у источни-

ка14.  

 

                                                             
11 Л. Улицкая, op. cit., с. 507. 
12 Р. Ходель, Экфрасис и «демодализация» высказывания, в: Экфрасис в русской лите-

ратуре, под редакцией Леонида Геллера, Москва 2002, с. 25. 
13 Л. Улицкая, op. cit., с. 436. 
14 Л. Улицкая, op. cit., с. 676. 
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На следующий день Хильда берет к себе пострадавшую икону, описа-

нием которой заканчивается сюжет романа (после него следует только 

последнее авторское письмо Улицкой Е. Костюкович).  

На то, что эта икона не фиктивная, а реально существующая, ука-

зывают два момента. С одной стороны, в процитированном фрагменте 

из письма матери Иоанны появляются те три ключевых выражения – 

дерзновение, художественность и не совсем по канону, которыми, как 

мы видели, чаще всего характеризуют творчество Юлии Рейтлингер. С 

другой стороны, в 70-е годы Юлия Рейтлингер действительно написала 

икону Хвалите Господа с небес, репродукция которой включена в Аль-

бом Рейтлингер и вполне соответствует описанию в романе Улицкой
15

. 

Сохранилось также письмо, в котором она просила благословления на 

свою работу у отца Александра Меня, в частности, изобразить на иконе 

любимую и погибшую собаку. Мень, благословляя, ответил ей так: 

«Человек, любящий собаку, может наделить ее душу чертами бессмер-

тия. Я думаю, бессмертным становится все, что втягивает человек в 

свою духовную сферу»
16

. 

Послуживший образцом для иконы матери Иоанны Хвалите Гос-

пода с небес – это сравнительно поздний тип русской иконы, появив-

шийся примерно в XVII-м веке и основанный на тексте Псалма 148. 

Таким образом, в концовке романа Улицкой в экфрасисе существую-

щей и современной иконы соприкасаются четыре разные семиотиче-

ские системы: текст псалма, традиционная икона, созданная на основе 

этого текста, икона Юлии Рейтлингер, представляющая собой совре-

менную версию традиционной иконы «не совсем по канону» и экфра-

стический текст романа Улицкой, который выделяется не только тем, 

что завершает сюжет романа, но и тем, что передается от третьего лица 

нарратора – редкой формы в тексте романа, который состоит в основ-

ном из псевдо-документов.  

«Когда речь идет о религиозном экфрасисе, одним из ключевых 

становится вопрос о соотношении слова и живописи»
17

, поэтому нужно 

проследить все четыре «текста», выделить их главные особенности и те 

изменения, которые они претерпевают в результате перевода с одного 

языка (словесного) на другой язык, язык живописи, и наоборот. 

                                                             
15 Альбом Рейтлингер, op. cit., с. 148. 
16 И. Языкова, op. cit., с. 16. 
17 Н. Меднис, «Религиозный экфрасис» в русской литературе, ―Критика и семиотика‖, 

вып. 10, Новосибирск 2006, с. 59. 
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Псалом 148 входит в состав ветхозаветной Псалтыри и представ-

ляет собой поджанр хвалебного псалма, с традиционным призывом к 

восхвалению Господа. Хвалебные псалмы, как правило, композицион-

но делятся на три части: 1/ призыв хвалить Бога, 2/ название причин, по 

которым надо Его хвалить, 3/ хвалебный возглас
18

. При этом акцент в 

каждом из псалмов может меняться: в Псалме 147, например, перечис-

ляются прежде всего причины для восхваления Бога, а в Псалме 150 

акцент ставится на способе восхваления, поэтому там перечислены 

разные музыкальные инструменты, с помощью которых можно хвалить 

Бога.  

Псалом 148 в этом плане уникален: в нем в форме обращения пе-

речисляются те, кто призван хвалить Бога. Соответственно, в тексте 

преобладают перформативные предложения директивного типа, то есть 

предложения, которые «имеют целью побудить адресата делать/не де-

лать что-либо, предполагают наличие у говорящего соответствующего 

желания, а их пропозициональное содержание всегда состоит в том, что 

адресат совершит/не совершит некоторое действие в будущем»
19

. 

Текст, состоящий преимущественно из предложений такого типа, не 

может указывать ни на какую ситуацию, ни на какой сюжет, независи-

мо от него существующие. Он сам представляет собой определенное 

действие, «речевой акт» – то есть, он сугубо автореферентен. В данном 

случае, в Псалме 148 восхваление Господа осуществляется именно ак-

том призыва разных существ к восхвалению
20

. 

Однако, несмотря на автореферентность текста, в нем косвенно 

вырисовывается определенный сюжет, как результат перечисления всех 

тех, кто призван хвалить Бога. Дело в том, что порядок обращения ко 

всем небесным и земным тварям повторяет в общих чертах порядок 

сотворения мира. Кроме того, как раз о сотворении мира говорит пер-

вое из двух не перформативных, а повествовательных предложений 

текста, указывая на этот акт как на причину для восхваления Бога: «ибо 

                                                             
18 Эрнст Р. Вэндленд, Гармония и алгебра Псалтири – Литературный и лингвистиче-

ский анализ библейских псалмов. Институт перевода Библии, Москва 2010. (Сокращен-

ный перевод на русский язык A. B. Штейн) http://esxatos.com/vendlend-garmoniya-i-

algebra-psaltiri, доступ: 08.08.2017.  
19 http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/rechevo_akt.html?page=0,2, 

доступ: 08.08.2017.  
20 Самый известный пример в теории речевых актов – это фраза «Простите меня!», 

когда само произнесение фразы осуществляет акт просьбы прощения. 
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Он повелел, и сотворились…»
21

. Это предложение, с одной стороны, 

подтверждает самореферентность текста Псалма тем, что указывает на 

первообраз творения посредством высказывания. С другой стороны, 

значимо само место предложения в тексте Псалма: именно оно разде-

ляет ряд небесных и земных адресатов призыва. Иерархия в сотворен-

ном мире подчеркивается и частотностью обращения: к небесным су-

ществам неопределенный субъект текста обращается отдельно к каж-

дому, а земные существа соединены в одном обращении – от природ-

ных сил до людей и избранного народа. Благодаря более частному по-

вторению глагольной формы «хвалите», первая часть текста динамич-

нее второй, где перечислены земные существа. 

Перевести на язык изобразительного искусства такой сложный в 

композиционном плане, несюжетный и автореферентный текст, конеч-

но, не просто. Тем более, что кроме жанра и текстовой модальности 

меняется и религиозный код: ветхозаветный текст включается в ново-

заветный контекст. Вот как описана икона XVII века Хвалите Господа 

с небес в каталоге Третьяковской Галереи: 
 

Композиция иллюстрирует 148-й псалом Давида, первый стих 

которого «Хвалите Господа с небес, Хвалите Его в вышних» выне-

сен на верхнее поле иконы. Далее, следуя тексту, иконописец изо-

бразил мир, прославляющий своего Создателя. Вверху небесная 

твердь – «небеса небес», изображенная в виде дугообразных полос, 

на которой «все звезды и свет» с солнцем и луной и «воды, которые 
превыше небес». В центре вверху – Спас в образе Эммануила, воссе-

дающий на херувимском престоле, благословляющий сотворенный 

мир. На облаках – предстоящие ему Богоматерь, Иоанн Предтеча и 

ангелы. Под облаками – земля и земные обитатели. Люди («все лю-

дие», «цари и судии», «старцы со юношами», «девы») образуют в 

композиции две иерархические ярусные группы: слева – праведные 

цари, монахи, юноши, старцы и младенцы; справа – судии, земные 

цари, девы, старцы и юноши. В центре – «горы, и вси холмы, и все 

бездна» с деревьями и травами («древа плодоносны»), среди кото-

рых порхают птицы, гуляют животные («звери и скот») – жирафы, 

львы, овцы, козы, коровы, экзотические слоны и носорог, фантасти-
ческий единорог. В нижней части – подземные пещеры, куда не про-

никает свет, с обитающими там «змиями» – ящерицами, змеями и 

драконами с песьими головами22. 

                                                             
21 Библия. Книги священного Писания Ветхого и Нового Завета. Библейские общества, 

Москва 1993, с. 595.  
22 София Премудрость Божия / Каталог выставки русской иконописи XIII-XIX веков в 

ГТГ, Радуница, Москва 2000, № 63, с. 188–189. (Автор описания Е. Макарова.) 

http://www.icon-art.info/masterpiece.php?lng=ru&mst_id=6299, доступ: 08.08.2017.  
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С точки зрения семиотического перевода Псалма на язык иконы 

основными оказываются следующие моменты. 1/ На иконе изображает-

ся не акт обращения и призыва, а результат этого акта: вся земная тварь 

обращается к Господу с восхвалением. Соответственно, меняется и 

временной ракурс: то, что с точки зрения речевой ситуации Псалма 

предстояло как неопределенное будущее, на иконе изображено как уве-

ковеченное настоящее. 2/ В тексте Псалма, в речевой ситуации «Я → 

Вы», объект восхваления, Бог, не присутствует, Он – «отдаленное» 

третье лицо, совершившее акт сотворения мира в далеком прошлом. На 

иконе наоборот, Христос не только присутствует (и вместе с ним еще два 

эмблематических лица Нового Завета – Богоматерь и Иоанн Предтеча), 

но именно Его образ составляет центр композиции иконы. Смена рели-

гиозного кода на иконе в вышеупомянутом каталоге объясняется так:  

 

Используя текст псалма, художник сопоставляет акты творе-

ния мира, описанные в Ветхом Завете, и дело спасения мира через 

воплощение Сына Божия. Спас Эммануил восседает на херувимском 

престоле ветхозаветного Бога Слова, Бога Творца. Текст в его свитке 

«Се Агнец Божий...» указывает на грядущее искупление. […] Вечная 

молитва, единение небесного и земного миров вокруг Спасителя, чей 

свет затмевает солнце и звезды, соседство хищника и ягненка – зна-

ки грядущего Царствия Небесного, устроенного по законам Божест-

венной мудрости, поэтому композиция иконы может рассматривать-

ся как образ обновленного мироздания, возвращенного рая23. 

 

3/ В тексте Псалма позиция говорящего субъекта всеобъемлю-

щая: для него доступен мир небесный так же, как и все земные сущест-

ва. Такая же позиция выражается в всеобъемлющей точке зрения ико-

нописца (и, вместе с тем, созерцающего икону): на иконе изображены в 

одном общем пространстве все те существа, которые в Псалме призва-

ны восхвалить Бога. При этом сохранена иерархия сотворенного мира: 

хронологический порядок обращения к разным тварям в Псалме (вос-

производящий, в свою очередь, порядок сотворения мира) передается в 

вертикальном членении пространства иконы, в четко отделенных друг 

от друга полосах. 4/ Однако, иерархическое распределение и также 

пропорция в репрезентации земных тварей подверглись изменениям на 

иконе по сравнению с текстом Псалма. Как уже было отмечено, в 

                                                             
23 Ibidem. 
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Псалме все земные существа объединены в одном обращении, а пере-

числение природных сил, флоры и фауны и также людей по социаль-

ному статусу – более-менее уравновешено. На иконе же преобладает 

масса иерархически распределенных людей. Пейзаж с флорой пред-

ставлен почти только намеком (маленькие холмы между ярусными 

группами людей и на них несколько пальмовых деревьев), а животный 

мир занимает сравнительно большое пространство. По сравнению со 

статичностью стоящих в тесных рядах людей мир животных динами-

чен, самые разные животные, существующие в природе и вымышлен-

ные, изображены не стадами, а каждый в отдельности, и большинство 

из них в движении. Таким образом, динамика на иконе как раз проти-

воположна динамике Псалма, где говорящий субъект обращается от-

дельно не к земным, а к небесным тварным существам. 

А сейчас проследим, как «переведено» традиционное изображе-

ние на более современный язык иконы Юлии Рейтлингер. То, что сразу 

бросается в глаза, – это изменения как раз в иерархичности земного 

мира и в пропорции репрезентации разных существ. На иконе Рейтлин-

гер нет толпы людей, изображена всего одна пара с собакой (см. благо-

словение отца Александра Меня). Они, по-видимому, идут куда-то, 

поэтому восхваление как таковое в их положении и жестах не изобра-

жается. Человеческая пара расположена на левой нижней трети иконы, 

не превышая размером окружающих животных. Животные же распо-

ложены по всему пространству иконы, вплоть до уровня благослов-

ляющей руки Христа, так же как и разбросанные растения, которые все 

в движении. В итоге динамика животного мира, которая характеризует 

нижнюю часть традиционной иконы Хвалите Господа с небес, охваты-

вает весь мир, изображенный на иконе Рейтлингер, и в этом мире образ 

человека приравнен к образам флоры и фауны.  

Вместо вертикальных и устремленных к образу Христа слева и 

справа полос с тесными рядами людей на иконе XVII века, у Рейтлин-

гер полосы диагональные, более широкие и подразделены на ромбооб-

разные разноцветные пятна гор. Эти полосы с расположенными на них 

животными и с собственной оригинальной цветовой символикой напо-

минают климатические пояса Земли – холодный (цвет: серый и серо-

голубой, животные: белый медведь, тюлень и т. д.), умеренный (цвет: 

зелено-коричневый, животные: зайцы, косули и т. д.) и теплый (цвет: 

желто-серый, животные: слон и верблюды и т. д.). В силу того что связь 

изображения с реальным земным миром более ощутима, ослабляется 
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традиционная духовность иконописного пространства
24

. А отказ от 

иерархического изображения земных тварей ослабляет связь с сюжетом 

сотворения мира, что оказывается существенным различием по сравне-

нию с каноническим образцом.  

Другая существенная разница и по отношению к Псалму и к его 

традиционному изображению заключается в том, что на иконе Рейт-

лингер нет четкой границы между небесными и земными мирами. В 

центре композиции и на этой иконе расположено изображение Христа 

(одного, без Богоматери и Иоанна Предтечи), более крупное и окру-

женное только ангелами. Он в белой одежде, в какой традиционно изо-

бражается на иконах Преображение. Так как «Преображение – это ви-

зуальное явление царства Божьего на земле»
25

, то можно сказать, что с 

помощью символики одежды Христа смысловой акцент с сюжета со-

творения мира перенесен на присутствие Бога в земном мире. Это под-

тверждается и расположением изображения Христа на иконе: он не 

возвышается над земным миром, а явлен как часть этого же мира – хо-

тя, конечно, сильно выделен на фоне всего земного. Небо со светилами 

возвышается и над Его головой, и именно здесь, в самой верхней части 

иконы появляются два неканонических образа: на левой стороне парус 

на воде, а на правой – самолет в воздухе.  

 

Это был дивный сюжет – Хвалите Господа с небес. На иконе 

изображены свободной и веселой рукой матушки Иоанны Адам с 

бородой и усами и Ева с длинной косой, зайцы, белки, птицы и змеи, 

всякая тварь, которая в длинной очереди когда-то стояла для погруз-

ки в Ноев ковчег, а теперь скакала и радовалась, хваля Господа. Цве-

ты и листья сияли, пальмы и вербы махали ветками. По земле полз 

детский поезд, и детский дым радостно вился из трубы, а по небу ле-

тел самолет, и узкий белый след тянулся за ним. Старуха была гени-

альна: она догадалась, что Господа будет хвалить вся тварь – камни, 

травы, животные и даже железные создания, сделанные руками че-

ловека26. 
 

                                                             
24 См.: «Перед верующим стоит задача преодоления ―порога пространственности‖. Это 

преодоление возможно лишь в том случае, если физическое пространство понимается 

как иконообраз умопостигаемого духовного (внепространственного, беспространствен-

ного, сверхпространственного…) божественного пространства». В. Лепахин, Икона и 

иконичность, Санкт-Петербург 2002, с. 156.  
25 http://www.pravmir.ru/preobrazhenie-gospoda-boga-i-spasa-nashego-iisusa-xrista/, доступ: 

17.06.2017. 
26 Л. Улицкая, op. cit., с. 677. 
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Приведенная цитата – описание иконы Рейтлингер в романе Улицкой. 

Построение этого короткого текста в общих чертах следует построению 

искусствоведческих экфрасисов: сначала определены название и сюжет 

иконы, потом дается описание, а в конце – интерпретация. Однако ро-

манный экфрасис Улицкой, во-первых, далеко не полный (выделены 

только некоторые детали изображения
27

), во-вторых, в нем преобладает 

интерпретационный аспект. В описании вообще не упоминается цен-

тральный на иконе образ Христа с ангелами. Человеческая пара ото-

ждествляется с Адамом и Евой, что связано опять-таки с сюжетом со-

творения мира, но с его второй версией, сотворением первого человека. 

Это отождествление дает возможность интерпретировать окружающий 

человеческую пару мир на иконе как рай. Однако, упоминание Ноева 

ковчега отсылает читателя к другому временному пласту и к другому 

ветхозаветному сюжету, символизирующему, в свою очередь, новое 

начало человеческого рода. 

Описание флоры и фауны передает динамику изображения жи-

вотного мира на иконе с помощью частого употребления глаголов в 

форме прошедшего времени. Благодаря им вторая половина текста ста-

новится более динамичной, чем первая, – что продолжает иконную 

традицию, противоположную, как мы видели, динамике Псалма. Одна-

ко именно глагольные формы прошедшего времени меняют модаль-

ность текста – в описательный текст вторгается нарративное начало, 

связывающее разные временные (и онтологические) пласты в одно це-

лое. Последнее предложение отрывка – собственная интерпретация 

описанной иконы – возвращает читателя к первоначальному тексту 

семиотического комплекса, к Псалму 148. В этом предложении в форме 

перечисления земной твари воспроизводится прием Псалма, призы-

вающий всю тварь к восхвалению Бога. Если в случае Псалма осущест-

вление действия в неопределенном будущем следует из речевой ситуа-

ции, то в последнем предложении Улицкой это будущее становится 

более определенным, так как там о нем говорится в форме утверждения 

(хотя синтаксическое ударение и здесь поставлено на актанте дейст-

вия): «Господа будет хвалить вся тварь». В состав хвалящей Господа 

                                                             
27 Упоминание поезда, а не паруса в тексте Улицкой, может свидетельствовать о суще-

ствовании и другой версии иконы, написанной Юлией Рейтлингер на тему «Хвалите 

Господа с небес», но которую мне обнаружить пока не удалось. Оно также может быть 

и результатом интерференции в описании данной иконы с иллюстрациями Рейтлингер 

к детским книгам, которые она часто писала. Тем не менее, эта деталь, как мне кажется, 

не меняет общую картину и не повлияет значительно на общий ход анализа.  
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твари вместо небесных существ включены неканонические элементы 

иконы Рейтлингер. Этим, с одной стороны, автор подтверждает необ-

ходимость их наличия на иконе. С другой же стороны, в образе челове-

ка подчеркивается именно его способность творить и обращаться к 

Богу через свое творчество. 

При определении смысловых доминант рассмотренного семиоти-

ческого комплекса четырех текстов следует выделить три момента, 

через посредство которых в основном определяется отношение челове-

ка к богу: 1/ акт творения – как божественный, так и человеческий; 

2/ сближение небесной и земной сфер; 3/ радость бытия. Во всех четы-

рех взаимосвязанных друг с другом текстах эти три смысловые доми-

нанты, как мы видели, выражены по-разному, обогащая и расширяя 

таким образом смысловой потенциал романа как единого целого. В 

итоге в небольшом экфрастическом фрагменте романа Улицкой прояв-

ляется принцип, который Л. Геллер определил следующим образом: 

«экфрасис может быть принципом […] религиозным: приглашением-

побуждением к духовному видению как высшему восприятию мира и 

восприятию высшего мира, и вместе с тем принципом сакрализации 

художественности как гарантии целостного восприятия»
28

. 

Но этим не исчерпывается поэтическая функция рассмотренного 

экфрастического фрагмента, ведь «являясь в прозаическом произведе-

нии ―текстом в тексте‖, экфрасис выполняет также конструктивную и 

аккумулирующую его смысл функцию»
29

. 

Если читать роман Улицкой, не зная о том, что образ матери Ио-

анны создан на основе определенного жизненного прототипа, то она 

оказывается незначительным второстепенным персонажем, который 

даже не имеет никакого отношения к главному герою Даниэлю. Но 

если в образе матери Иоанны «подразумевается» жизнь и творчество 

Юлии Рейтлингер, то с помощью прототипа сильно «аккумулируется 

смысл» всего романа. В связи с ее образом можно обнаружить две па-

раллели со смысловым целым произведения Улицкой: одна проявляется 

в жизненной установке Юлии Рейтлингер и Даниэля Штайна, а другая – 

в эстетических исканиях Рейтлингер и самой Улицкой. Эти две паралле-

ли могут быть связаны общей метафорой «моста между мирами». 

                                                             
28 Л. Геллер, Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе, в: Экфрасис в русской 

литературе, ред. Л. Геллер, Москва 2002. с. 19.  
29 Т. Автухович, «Шаг в сторону от собственного тела…» Экфрасисы Иосифа Брод-

ского, Siedlce 2016, с. 39.  
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Юлия Рейтлингер сама себя называла «мостом между мирами»
30

. 

При проведении параллели с главным героем романа Улицкой на пер-

вый план выступает их связывающая сакральную и профанную сферы 

функция. Юлия Рейтлингер была монахиня в миру, а Даниэль Штайн, 

будучи монахом, жил практически тоже в миру: «без него ни одно дело, 

связанное с внешним миром, не могло решаться»
31

. Своим присутстви-

ем и работой среди простых и часто неверующих людей они оба прояв-

ляли те ценности сакральной сферы, по которым они организовали всю 

свою жизнь, при том, что оба передавали окружающим не догматы 

своей веры, а жизнерадостность, свою жизнеутверждающую силу. То 

есть, оба действовали «не совсем по канону». 

Другой аспект их функции «моста» – это живая связь между раз-

ными эпохами, культурами и религиозными направлениями. Возвра-

тившись из Парижа в СССР по завещанию своего духовного отца 

С. Булгакова, Юлия Рейтлингер стала связующим звеном между па-

рижской богословской школой и возрождающейся после долгих лет 

гонения и уничтожения Православной Церковью в СССР, как об этом 

говорил сам отец Александр Мень:  

 

Ваше участие для меня есть осуществление духовной связи с 

тем поколением, которому мы много обязаны. […] Невозможно пе-

реоценить ту роль, которую играло и играет для нынешних поколе-

ний наследие отца Сергия Булгакова и всей этой плеяды. Они дали 

обильную и необходимую пищу для тех, кто вернулся в дом Отчий 

теперь. Итак, разрыв преодолен, и как знак его – Ваши труды32.  

 

О том, что с помощью образа Даниэля Штайна связаны разные истори-

ческие эпохи, несколько стран, наций, языков и также религий, было 

много написано
33

. Улицкая сама пользуется метафорой «моста» в связи 

с главной жизненной задачей Даниэля: «Когда он умер, то этот единст-

венный мост между иудаизмом и христианством оказался мостом его 

живого тела. Умер – и не стало моста»
34

. 

Кроме параллели, сближающей образы Юлии Рейтлингер и Да-

ниэля Штайна, можно выделить важную параллельную черту в творче-

                                                             
30 И. Языкова, op. cit., с.1. 
31 Л. Улицкая, op. cit., с. 153.  
32 И. Языкова, op. cit., с. 15. 
33 См., например: J. Vojvodić, Трансферы Даниэля Штайна, ―Russian Literature‖ 2011, 

LXIX /1, с. 141–155. 
34 Л. Улицкая, op. cit., с. 680. 
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стве Рейтлингер и в романе Улицкой. Первая, как уже было отмечено, 

всегда пыталась соединить в своих работах традиционную и истинно 

религиозную иконопись с опытом профанной художественной живопи-

си, даже рискуя быть не понятой и не принятой ни одной из двух сто-

рон. Данный роман Улицкой тоже представляет собой неканоническую 

жанровую форму, поскольку в нем соединены историко-

документальное начало и чисто фикциональный принцип, при том, что 

в нем также затронуто немало богословских вопросов. Улицкая как 

автор сама рефлексирует над неоднозначностью своего опыта и просит 

прощения «у всех, кого разочарует, у кого вызовет раздражение или 

полное неприятие»
35

. В итоге оказывается, что и Юлия Рейтлингер и 

Людмила Улицкая, каждая в своем творчестве, прежде всего в плане 

эстетики, выполняют связующую функцию «моста», сохраняя и одно-

временно обновляя «свободной рукой» унаследованную традицию и 

таким образом передавая существенные для них духовные ценности.  

Обозначенные аспекты нуждаются, на наш взгляд, в дальнейшем, 

более детальном описании, в рамках самостоятельных исследований. 

На них здесь было лишь указано как на один из возможных путей для 

дальнейшей интерпретации и более точного понимания произведения 

Улицкой. Основной же целью данной работы было – прежде всего ука-

зать на активное присутствие принципа религиозного экфрасиса в ро-

мане Улицкой Даниэль Штайн, переводчик.  

 

 

The Praise the Lord from the Heavens Icon  

in L. Ulitskaya’s Novel Daniel Stein, Interpreter 
 

Abstract: 

This study examines the phenomenon of ―religious ekphrasis‖ in L. Ulitskaya‘s novel 

Daniel Stein, Interpreter. In the closing section of the novel, there is an interplay of four 

different semiotic systems: Psalm 148, the traditional Praise the Lord from the heavens icon, 

the modern icon by Julia Reitlinger, who served as a prototype for Sister Joanna‘s character, 

and Ulitskaya‘s ekphrasis about this latter icon. The analysis reveals the intellectual potential 

that enriches the novel through the interaction of the four semiotic systems. 
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Daniel Stein, Interpreter, Julia Reitlinger, religious ekphrasis, Praise the Lord from the hea-

vens icon, Psalm 148. 

 

                                                             
35 Л. Улицкая, op. cit., с. 164. 
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Резюме: 

В статье на примере прозы С. Пшибышевского, А. Белого и М. Булгакова вы-

страивается генетическая и типологическая система приемов, фигур, тропов, лексико-

семантических комплексов, которая позволит раскрыть общность в способе создания 

экфрасисов данными мастерами слова. Кроме того, выделяются конкретные шедевры 

живописи, графики, скульптуры, изображения которых плодотворно функционируют 

как у польского мэтра, так и у русских авторов, близко знакомых с его творчеством. 

 

Ключевые слова:  

декаданс, модерн, ирреализм, экфрасис. 

 

В 1909 году А. Белый в статье Пророк безличия обращает внимание 

на неклассическую парадигму письма в романах Ст. Пшибышевского 

Homo Sapiens, Сыны земли – нарушение традиционного повествования. 

Польский модернист «с места в карьер», по выражению Белого, опро-

кидывает читателя во внутренний мир героя, дабы потом «он расплыл-

ся в облаке причудливых снов самого Пшибышевского». Также Белым 

отмечено отсутствие описаний историко-географических обстоятельств 

быта, при том, что постоянно встречаются экфрасисы картин, в том 

числе кинематографа, с уже «восстановленной трехмерностью и мно-

гоплановостью вида», скульптур, симфоний, – с подчинением писателя 

«логике уже осуществленной художнической селекции и компози-

ции»
1
. Отпечаток высшей первичной реальности на «оживших карти-

нах» позволяет Пшибышевскому, вслед за ним Белому, а впоследствии 

и М. Булгакову, развертывание сюжетов из экфрасисов, выполнивших 

посредническую функцию между описанием и повествованием. В ро-

манистике польского мастера органично задействованы экфрасисы всех 

условных типов: стилизация, переложение «оркестровой» партитуры 

стиля эпохи или школы на словесную; подражание конкретному автору 

или «трансформация» (Г. Лунд) его шедевра; изображение выдуманных 

                                                             
1 Л. Геллер, Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе, в: Экфрасис в русской 

литературе. Труды Лозаннского симпозиума, ред. Л. Геллер, Москва 2002, c. 9. 
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картин (век спустя – постмодернистский штамп). Примером стилиза-

ции в романе Homo Sapiens может служить сунский горизонтальный 

пейзаж с узнаваемой палитрой чань-буддийской живописи: «Истерзан-

ное облако дыма […] лентами плыло из папиросы и взвивалось кверху 

причудливыми узорами […] ручей, нарисованный подобным образом 

на китайской картине»
2
. И если восточная живопись помогает Пшибы-

шевскому раскрыть путем медитативного распредмечивания «пейзаж 

души», то рисунок, как думает герой Homo Sapiens Фальк, демонстри-

рует скрупулезную детализацию, которой владеют японские декорато-

ры, напоминающую фотографию: «Великолепная ваза! Необыкновен-

ные артисты эти японцы. Они видят всѐ, как в моментальной фотогра-

фии […] Они видят и замечают то, что недоступно для нашего созна-

ния. То, что длится лишь тысячную долю секунды»
3
. Писатель включа-

ется в модную дискуссию об отличии техники объектива фотокамеры, 

делающей невозможной тотальную срежиссированность из-за «тоталь-

ной видимости» (Д. Уинстон) и туманного, «ирреалистичного зрения 

субъекта» (А. Евлахов). Ориентальные эксперименты А. Белого на-

глядно проявлялись в экфрасисах на протяжении всего творчества, что 

волновало исследователей, особенно Э. Шмидта: «Египетские рисунки 

находятся в связи с принципом развития действия, который сам по себе 

явен и нагляден именно через картину или ее видение наблюдающим 

субъектом, находящимся в ловушке картин оцепенения и смерти, ими 

подчеркнуты контраст и единство принципа развития действия»
4
. В 

Африканский дневник А. Белый записывает: 

 

Мне в Египте открылся Египет Второй: наша жизнь; проскво-

зила она транспарантом; гласящими гиероглифами поглядела Моск-

ва на меня; и богиня Гатор распростерла вокруг меня древние тени: 

песьеголовых и птицеголовых шпионов своих из загробного мира; 

надев котелки и приклеивши усики к ликам звериным своим, за-

мелькали они, выгоняя меня из Москвы5. 

 

В храме Гатор, амбивалентной – плодоносящей и заупокойной – 

богини (Р. Рубинштейн), в Дендере, чрезмерно уплотненное простран-

                                                             
2 С. Пшибышевский, Homo Sapiens, Москва 1910, с. 20. 
3 Ibidem, c. 65. 
4 E. Schmidt, Ägypten und ägyptische mithologie. Bilder der Transition im Werk Andrey 

Beliy, Munhen 1986, s. 217. 
5 А. Белый, Африканский дневник, Москва 1994, с. 431. 
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ство скапливает взрывоопасную энергию, чтоб обернуться эсхатологи-

ческой скоростью. В трилогии Москва «древний ужас», внушаемый 

героям внешне недвижимыми египетскими богами, вызывает галлюци-

нацию неумолимого преследования этими всевидящими бесчеловеч-

ными идолами: Мандро, «мумия фараона Рамзеса Второго», «бежит в 

неживые леса; и не гонится сзади – никто»
6
. Инверсия ведет к контек-

стуальной энантиосемии: никто гонится, точнее, внешне недвижимый 

никто действует на героя в ином измерении, что поясняется А. Белым, 

«у Валерия Брюсова часто гонялись в стихах»
7
. Техника письма в три-

логии Москва выдается за «причудливые гиероглифы смысла», которые 

«казались кусками из прошлого, как ассирийские надписи: это всѐ бы-

ло, всѐ – схлынуло. В тысячелетия гибнущий город: Москва»
8
. Внут-

ренний динамизм, необходимый Белому для создания ирреальности, 

способен осуществить только экфрасис, демодализующий повествова-

ние. 

К другому типу относятся лейтмотивные в романах Пшибышев-

ского Homo Sapiens, Сыны земли, Сумерки экфрасисы картин Ф. Ропса, 

преподнесенные как таковые, но продолжившие развитие в воображе-

нии писателя: «Я видел картину […] какой-то господин шествует […] в 

лакированных ботинках, с шиком […], а где-то внизу зевает истаскан-

ная и смертельно скучающая смерть»
9
. Та же героиня встречается в 

романе Сыны земли, только «в одной руке веер, который механически 

двигался, другою она поддерживала […] сгнившее платье и обнажала с 

кокетливостью уличной проститутки свои ноги»
10

. Среди множества 

описаний картин Э. Мунка, со всеми вариантами, включая утраченные, 

«девушек на мосту», особенно одинокой в белом, полупрозрачной, 

почти бесплотной, словно взлетающей над морем «путями души», Рев-

ностью и Меланхолией (в сюжетной основе Homo Sapiens), выделяется 

описание не картины, а растленной Фальком девственницы – Марит. 

Она, похоже, портретирует мунковское Созревание: «Она сжала руки 

между колен, согнулась и поджала ноги. Так сидела она, горя всем те-

лом, скорчившись и вслушиваясь в эту неведомую, полную страха и 

блаженства дрожь»
11

. Именно этот тип экфрасиса более востребован 

                                                             
6 А. Белый, Москва, Москва 1989, с. 286. 
7 Ibidem, c. 286. 
8 Ibidem, c. 302. 
9 С. Пшибышевский, Homo Sapiens, Москва 1910, с. 89. 
10 С. Пшибышевский, Сыны земли, Москва 1911, с. 89. 
11 С. Пшибышевский, Homo Sapiens, Москва 1910, с. 236.  
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А. Белым и М. Булгаковым, когда ожившая картина функционирует не 

как изображение другого вида творчества (например, процесс создания 

художником из романа Пшибышевского Сумерки самки неандертальца 

на картине Сфинкс
12

, полемичной по отношению к полотнам Э. Мунка, 

Фр. фон Штука, Г. Моро, В. Котарбинского, или максансовские «пав-

линьи» героини Пшибышевского и уистлеровские «павлятники-

комнаты»
13

 Белого), а как невычленимая часть художественного мира 

романа. Так, А. Белый в трилогии Москва динамизирует интерьер кар-

тины М. Добужинского Окно парикмахерской:  

 

Дальше – выход на улицу: в свет, где окно; над окном: «Мас-

карад-Напрокат, Перстопалец!» – и палец в окошке на маски пока-

зывает […] Густопселая жизнь: неотводное и безысходное горе, про-

странство – разбито, а время – исчерпано: прядает с домиками, точно 

с прелыми листьями – в бездну: табачного и серо-прелого цвета тру-

ха, – не Москва!14 

 

На полотне Добужинского в изломанном игрой светотени про-

странстве маски, даже став бытовыми, хранят первобытную инфер-

нальность, а горе персонифицировано в герое, похожем на Раскольни-

кова, – одиноком, беззащитном, сутулящемся, в странной шляпе, пред-

тече революции, который отовсюду в опасности и сам начинен бедой. 

Привычно ирреализуются Белым в Москве импрессионистские пейзажи 

(«на реке – светоход […] испорхалося вдруг отражение месяца […] 

мелькач иссиявшихся бабочек»
15

; «подбросились листья; над ними вда-

ли – солносядь […] пробрызгались травы слезистым бериллом; жара 

оседала мутнеющим сгаром»
16

; «асфальтовый чад поднимался над ва-

ревом тел человечьих»
17

; «снизились в дым кисти ивовых листьев, чтоб 

на подмахах взлетать и кидаться вздыхающим хаосом»
18

) и портреты 

(«на стриженой шапке волос […] полосатая шапочка […], а чорт – не 

видать, потому что из ротика выфукнет дым […], а вместо лица – сизо-

                                                             
12 С. Пшибышевский, Сумерки, Москва 1912, с. 287.  
13 А. Белый, Москва, Москва 1989, с. 286. 
14 Ibidem, с. 490.  
15 Ibidem, c. 216. 
16 Ibidem, c. 251. 
17 Ibidem, c. 310.  
18 Ibidem, c. 456.  
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ватое облачко»
19

). Медсестра Серафима портретирует Шестикрылого 

Серафима и Сирень М. Врубеля. 

В отличие от А. Белого, диалогизирующего с Пшибышевским как 

с писателем, пианистом и приятелем (в письме матери уже в 1906 году 

Белый предугадал, что они с польским мэтром «сойдутся ближе»
20

), 

М. Булгаков оставил о Пшибышевском больше шутливых, нежели ис-

следовательских отзывов, однако весьма заметна роль его основных 

экфрасисов в «закатном романе» русского мастера. Так, например, 

Черкасский, герой романов Сыны земли и Сумерки, со своей верной и 

вечной возлюбленной покидает многострадальную землю по манове-

нию незримого волшебника-демона – покровителя любовников и ху-

дожников. Писателя из «генерации магов» и «женщину с пламенными 

волосами» уносят грифоны, словно, как уточнил Пшибышевский, с 

офортов Фр. Гойи, но сама нерасторжимая пара уподоблена им то под-

водным, то надзвездным любовникам верхом на полумифических су-

ществах (помесь дельфинов и птеродактилей) с рисунков М. Клингера, 

который «мирил идеалы язычества и христианства» (Ж. Пийеман):  

 

В пучине воздушных волн на двух громадных дельфинах си-

дят двое голых людей в страстном упоеньи, в безумии наслажденья, 

что переходит в страдание. Сильное, безумное сплетение их тел так 

прекрасно, как прекрасна святость и чистота. Святая Мания любви 

сошла на них всемогущей благодатью […] в непорочности своего 

вознесения21. 

 

Некогда модная, чтимая А. Блоком, А. Ремизовым, 

Б. Пастернаком, апокрифическая традиция Пшибышевского доходит до 

М. Булгакова благодаря, в том числе, влиянию на польского писателя 

панславянского мифотворца Я. Мальчевского, гедонистический и вместе 

с тем трагический пафос полотен которого, «парафразирующих» 

(Ю. Минералов), в свою очередь, поэмы кумира и героя Сынов земли 

Пшибышевского Я. Каспровича, постоянно звучит в «откровениях» про-

заика: «Он был отцом грустных сынов земли […] факелом, освещающим 

человечеству глубочайшие пропасти жизни, отчаянным мыслителем»
22

. 

                                                             
19 Ibidem, c. 374–375.  
20 ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 358. 
21 С. Пшибышевский, Сыны земли, Москва 1911, с. 166.  
22 С. Пшибышевский, Сумерки, Москва 1912, с. 148. 
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В романе Сыны земли именно артист становится хранителем сакральной 

языческой традиции:  

 

Он был богом наслаждений […] неиссякаемым источником 

жизни, размножения […] женщину он наделил искусством привле-

кать […] он безумствовал в оргии цветов, изобрел флейту […] вос-

пламенял артиста […] бог Артиста-Творца23.  

 

Также он был тем, кто «может дать силу слабым, честь – уни-

женным, месть – оскорбленным, взаимность – любящим»
24

. Для совре-

менных обывателей, по мысли Пшибышевского, «блаженство упоения, 

в котором глаза человека смотрят в неиссякаемое волшебство и глуби-

ны жизни, стало развратом, неограниченное господство над собствен-

ной жизнью и смертью – трусостью, любовь – распутством, нагота – 

стыдом, роскошь и великолепие – расточительностью»
25

. Рецепт «три-

жды романтического» Воланда выдает ту же школу врачевания: «не-

доброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелест-

ных женщин, застольной беседы […] Не лучше ли устроить пир […] и, 

приняв яд, переселиться под звуки струн, окруженным хмельными кра-

савицами и лихими друзьями?»
26

. «Оргиастическая» тема на профан-

ном уровне (как в романистике Ст. Пшибышевского, так и в «москов-

ских сатирических главах» «закатного романа») транспонируется и 

варьируется в цирковых образах Т. А. Стейнлена, упомянутого в Сынах 

земли, – с магическими аттракционами, черными котами, клетчатыми 

господами: имеются в виду его обложки журнала Gil Blas, 15 декабря 

1895 года – Lesfous из прованской пословицы «Les fous inventent les 

modes, et les sages les suivent» / «Дураки выдумывают моду, умные ей 

следуют»; Gaudeamus из идиомы «faire gaudeamus» / кутить. Другой, 

чистый и серьезный, полюс представляет в романах Пшибышевского и 

Булгакова графика В. Котарбинского, растиражированная так же, как и 

Стейнлена, только не на афишах и журнальных обложках, а на открыт-

ках. Неотлучно присутствует во внутренней форме, мифопоэтическом 

пейзаже и фиксируется в названиях глав романов Пшибышевского 

(Homo Sapiens, Сыны земли, Дети сатаны, Сумерки) олицетворение 

Гоплы, Малярии, Бреда / Delirium Котарбинского, по местному колори-

                                                             
23 С. Пшибышевский, Сыны земли, Москва 1911, с. 155–157.  
24 С. Пшибышевский, Сумерки, Москва 1912, с. 148. 
25 Ibidem, с. 155. 
26 М. Булгаков, Мастер и Маргарита, Москва 1999, с. 345–346.  
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ту, общему у художника с Я. Каспровичем и Пшибышевским, близкое 

«топоэкфрасису» (О. Клинг): «Он, бедный сын человеческий, сын гру-

стной земли, что окутывала его сердце смертельной пеленою туманов с 

болот и трясин и убаюкивала его скорбными снами»
27

. Туман связан в 

славянском фольклоре с демонизацией болот в дремучих лесах, а в ес-

тественнонаучном ключе – с воспарением (в круговороте веществ в 

природе), со странной мечтой Пшибышевского, что «Солнечная систе-

ма вновь станет туманностью»
28

. Туман воспринимался словно развоп-

лощение, как и таянье снегов (этот тип пейзажа у М. Булгакова выде-

лен В. Ереминой и назван саврасовским):  
 

Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны 

туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал 

перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный 

груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает 

туманы земли, ее болотца и реки, он отдается с легким сердцем29 в ру-

ки смерти, зная, что только она одна30 <успокоит его>31.  
 

Мир Пшибышевского близок графике Котарбинского, в которой 

сквозит нежность женской любви к ангелу, ледяная скорбь одинокой 

гордыни, грезы, помнящие радость от чистого сердца о Боге… Здесь и 

женщина предстанет уже в ином измерении – сновиденном, потусто-

роннем, утешающем навсегда, подобно смерти
32

. Именно в таком, су-

меречном, свете пробуждается в романистике Пшибышевского скульп-

турный космос его друга – Г. Вигеланда:  
 

Есть мягкая скорбь тоски, – тоски, которая плывет над зем-

ными равнинами, над всеми морями, словно полярная чайка, что 

тоскует по своей отчизне. Когда под вечер осеннее солнце гаснет в 

металлическом блеске, когда море и небо сливаются в одно, а блед-

ная благодать тихих звезд моросит на землю серебряной росою, – 

когда наступает праздник тишины и слышно дыхание как бы уми-

рающей земли, – когда звук, цвет, форма сливаются в темном дро-

жании тоски, […] о, тогда великое, безболезненное спокойствие 

                                                             
27 С. Пшибышевский, Сыны земли, Москва 1911, c. 109.  
28 Ibidem, с. 51.  
29 Общеславянский концепт «с легким сердцем» важен и в прозе С. Пшибышевского: 

ср. Сыны земли, Москва 1911, с. 52.  
30 М. Булгаков, Мастер и Маргарита, Москва 2011, с. 523–524. 
31 Дополнено со слов Е. С. Булгаковой.  
 Имеются в виду картины Туман утешитель, Гоплана, Блуждающие огоньки, Надзвезд-

ные края, Вечерняя песня, В тихую ночь, После смерти. 
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прижимает к себе бедное человеческое сердце […] она стала сердцем 

его сердца, […] чтобы найти наконец спокойствие. Их земные тела 

стали невесомы, а великая жажда сумрака звездной пелены несет их, 

несет над всеми страданиями, над затхлой нищетой жизни, над ее 

гневом и завистью… Есть – есть счастье, но не от мира сего33.  
 

Особенно близки финалы романов Сыны земли, Сумерки, где 

мастер и «та, которая бережет его душу от заразы, благодаря которой к 

нему вернулась его творческая сила», «идут в царство золотых песков, 

в нем будут утопать ноги, когда обо всем забудешь», оставив на земле 

преемника – художника Тома, беспокойного в лунные ночи, и «закатного 

романа» М. Булгакова: в них – экфрасис нерукотворного творения: 
 

…они шли по песчаной дороге.  

– Слушай беззвучие, – говорила Маргарита мастеру, и песок 

шуршал под ее босыми ногами, – слушай и наслаждайся тем, чего 

тебе не давали в жизни, – тишиной […] Ты будешь засыпать […] с 

улыбкой на губах. Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. 

А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я34. 
 

Здесь «уже не описание, а ясновидение»
35

, выражаясь словами 

Пшибышевского о подлинном символизме.  

Белого и Булгакова роднит с Пшибышевским странная для арти-

стов разговорного жанра апология молчания и бездонной музыки ти-

шины
36

. Похвалой же другому искусству, например, священнодейст-

вующему танцу Изы, служит у Пшибышевского сравнение со словом – 

его беспримесным смыслом, душой истины: «это уже были не движе-

ния, а слова, самое полное выражение его высшего идеала красоты». За 

пределом формы конкретного искусства обретается, по Пшибышевско-

му, «еще кое-что», сверхсмысл экфрасиса в едином для всех искусств 

образе высшего художественного уровня. Белый заявляет, что для него 

Пшибышевский – то музыкант
37

, то художник, возможно, потому, что 

                                                             
33 С. Пшибышевский, Путями души, в: Критика, Москва 1910, с. 188–189.  
34 М. Булгаков, Мастер и Маргарита, Москва 2011, с. 529–530. 
35 С. Пшибышевский, С Куявских полей, в: Критика, Москва 1910, с. 270. 
36 Понятно, когда молчание в романах Пшибышевского проповедуется героями – 

скульптором, «отучившимся говорить», художником Микитой, утверждающим, что все 

«можно выразить не словом, а жестом», но присоединяется к ним и авторский голос, 

часто совпадающий с рассказчиком Фальком: «Тысячи тончайших впечатлений, кото-

рых не высказать в словах, как молнии рождаются в душе и исчезают неуловимыми». 
37 Книга Белого Между двух революций включит «силуэт» 1907 года Пшибышевский: 

«Летучий и легкий, понесся не в звуки, – в огни, охватившие нас […] молчали […] ибо 

нечего к звукам прибавить».  
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его экфрасисы наделены красноречием молчания: немая поэзия затро-

нутых им картин действует и без рассуждений. Отдельной темой может 

стать музыкальное парафразирование польского модерниста, которое 

включает, по его признанию в поэме Requiem Aeternam, «там-там нег-

ритянской песни и […] Шопеновские
38

 сонаты» в tempo rubato, роль 

которых велика и в Москве Белого
39

, Ave Maria колоколов и «страшную 

симфонию» из труб органа в невероятных стодвадцатых […] вакхиче-

скую каденцию дикого, мучительного бреда»
40

. Также в романах Белого 

строгость молитвы сдерживает разухабистые романсы, что исследовано 

И. Минераловой
41

 и Л. Гервер
42

, а «кэк-уок пурги» и синкопические «пе-

редроги фокстротной походки» сбивают в Москве хорошо темпериро-

ванный клавир И. С. Баха и покаянный канон святого Андрея Критского. 

«Джаз борется с полонезом», бравурные марши – с офферториями Шу-

берта в романе Мастер и Маргарита. Парадоксально, что эти писатели – 

противники музыкального модернизма: их апокалиптические предвестия 

раскрывались иным, нежели у Леверкюна-Шѐнберга, способом. 

Отличительной чертой писателей становятся, если можно так вы-

разиться, естественнонаучные экфрасисы – попытка перевода художе-

ственной символики на язык науки: «Когда какой-нибудь пустяк 

столкнет планету с ее пути… центробежная и центростремительная 

силы станут смешной теорией профессоров физики, и вдруг со страш-

ным криком освобождения тысячи известных и неизвестных планет 

бросятся в объятия Молоха-Солнца. Со всех сторон летит это всѐ, броса-

ется, срывается в чрево чудовищной матери»
43

. Полемически заострены 

против вывода Пшибышевского физико-математические открытия про-

фессора Коробкина в романе Москва
44

: образы Белого последовательно 

иллюстрируют действие уравнений второй космической скорости («го-

лова эта вовсе не нашей планетной системы […] вырвется из земных 

                                                             
38 В третьей книге – Между двух революций – трилогии А. Белого прочтем, что Шопе-

ном Пшибышевский говорит о самом важном. 
39 А. Белый, Москва, Москва 1989, с. 179.  
40 С. Пшибышевский, Шопен, в: Критика, Москва 1910, с. 200–209. Ср.: С. Пшибышев-

ский, Заупокойная месса, Москва 1910, с. 75, 94.  
41 И. Минералова, Русская литература Серебряного века. Поэтика символизма, Моск-

ва 2009, c. 160–162.  
42 И. Гервер, Музыка и музыкальная мифология в творчестве русских поэтов (первые 

десятилетия XX века), Москва 2001, с. 55. 
43 С. Пшибышевский, Сыны земли, Москва 1911, с. 51.  
44 Ср. признание Белого в подглавке Шолом Аш, Станислав Пшибышевский: «вражде-

бен мне художественной тенденцией».  
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тяготений и солнечных»
45

) и третьей («ныне ж в карету садилось ―оно‖, 

чтоб стремительно ринуться через пространства – в безвестность»
46

).  

Показательно, что эти авторы боялись быть «отвлеченными» 

графоманами. Пшибышевский, раскрывая образы тех, кто идет «путями 

души», объявил сутью творчества «видеть слово как картину и раскры-

вать тайну его генезы»
47

. Именно это жреческое таинство он противо-

поставил «литературщине», писательству «с портфелем» (у Булгакова – 

с удостоверением), ибо «вовсе не удостоверением определяется писа-

тель, а тем, что он пишет!»
48

 Белый настаивал в статье Смысл искусст-

ва, что «res» непременно присутствует в творчестве, в том числе в ху-

дожественном, которое, по Белому, всегда идео-реалистично, а спустя 

годы повторил идею Смысла искусства и Арабесок: «Мы требуем от 

искусства, чтобы оно было осязаемой формой (res)[…], а не хаосом»
49

. 

На вопрос об истине Иешуа у Булгакова избавляет Пилата от головной 

боли, а Воланд не доказывает, а показывает библейские события, расши-

ряя круг свидетелей. В славянских языках «воочию» означает «взаправ-

ду». Сюжеты и образы Пшибышевского, Белого, Булгакова не сверты-

ваются в иносказательный экфрасис, а напротив – развертываются из 

экфрасиса предвечной истины и раскрываются, словно в первотворении.  
 

 
Вильгельм Александрович Котарбинский (Wilhelm Kotarbiński) После смерти 

http://malhouette.blogspot.ru/2012/12/wilhelm-kotarbinski.html 

 

                                                             
45 А. Белый, Москва, Москва 1989, с. 360.  
46 Ibidem, c. 361.  
47 С. Пшибышевский, С Куявских полей, в: Критика, Москва 1910, с. 251.  
48 М. Булгаков, Мастер и Маргарита, Москва 2011, с. 496.  
49 А. Белый, Между двух революций. Воспоминания, ред. А. Лавров, Москва 1990, c. 191. 
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The Continuation of St. Przybyszewski’s Ekphrasis  

in the Prose of A. Bely and M. Bulgakov 
 

Abstract: 

The article defines the phenomenon of ekphrasis its graphic sculptural and another 

versatility in the prose by S. Przybyszewski, А. Bely, M. Bulgakov. Their prose has similar 

features due to common sources, as well as the influence of the Polish decadency on Russian 

novels, namely, its themes, characters, vocabulary, syntax, intonation pattern and,not last of all, 

ekphrasis. Their similarity isn‘t absolute, but it can be traced in quotes and allusions. The love 

stories, the demonology of these authors has a lot in common, not including Loci communes of 

the common Slavic folklore or millennial heretic traditions (the trend of the first third of the 20th 

century), but also artistic techniques and ideal of elevating beauty and salvation of the soul. 
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Читатель в состоянии неопределенности:  

восприятие экфрастических описаний  

в романе Софии Андрухович Феликс Австрия 

 

 

Резюме: 

Объектом внимания в статье являются экфрастические описания в романе Со-

фии Андрухович Феликс Австрия. Рассматривается потенциал экфрасиса при форми-

ровании у читателя состояний неопределенности, его колебаний между различными 

вариантами толкования фактов диегезиса. Наиболее значимые на макро- и микроуров-

нях дихотомии «быть – казаться» и «застывшее – изменчивое» рассматриваются в 

мифопоэтическом контексте.  

 

Ключевые слова:  

экфрасис, неопределенность, восприятие, мифопоэтика, Хаос, Космос. 

 

 

Заметным событием литературной жизни Украины в 2014 году 

стал выход романа Софии Андрухович Феликс Австрия. Молодая писа-

тельница, дочь «патриарха» украинского постмодернизма Юрия Анд-

руховича, создала художественное полотно, уникальность которого 

обеспечивается такими его чертами, как атмосферность, стилистиче-

ская выверенность, глубокий психологизм и, не в последнюю очередь, 

активное обращение к дискурсу пространственных видов искусства: 

архитектуры, скульптуры, сценического действа. На сегодня книга пе-

реведена на немецкий, венгерский и польский языки, отмечена награ-

дами «Книга года ВВС» (2014), премиями Фонда Ковалевых (2015) и 

«Visegrad Eastern Partnership Literary Award» (2016). В ближайшем бу-

дущем планируется экранизация романа.  

В центре романного повествования – любовь-зависимость двух 

женщин: дочери станиславовского врача Ангера Адели и Стефании 

Чорненько, дочери погибшей служанки Ангера. Ничто не может изме-

нить и ослабить их (подчас удушающую) взаимную привязанность – ни 

смерть доктора Ангера, ни брак Адели со скульптором Петром, ни по-

явление в их семье воспитанника, фантастически гибкого мальчика 

Феликса. Нарратором, ненадежным из-за чрезмерной эмоциональности, 
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в романе является Стефания. Именно ее повествованием опосредованы 

колоритные картины Станиславова (ныне – Ивано-Франковска) преды-

дущего рубежа веков, с его сецессийной архитектурой, научно-

техническими достижениями и гастрономическими изысками.  

Следует отметить, что одним из ключевых механизмов формиро-

вания читательского интереса в процессе восприятия романа является 

удержание читателя в состоянии неопределенности, колебаний относи-

тельно интерпретации определенных событий и художественных фак-

тов. Доминирующим нарративным приемом создания этой неопреде-

ленности является недостоверное повествование Стефы. Однако объек-

том исследования в данной статье являются преимущественно деск-

риптивные структуры текста, содержащие коды неопределенности, а 

именно экфрастические описания, стержневым среди которых можно 

считать причудливый образ дома, построенного Петром для Адели, 

который и является локусом основных событий романа. Цель данного 

исследования – уточнить влияние романных экфрасисов на восприни-

мающее сознание, оценить их потенциал для формирования состояний 

неопределенности при чтении книги.  

Прежде чем рассматривать суггестивный потенциал экфрасиса в 

романе Софии Андрухович, уточним смысловое наполнение этого тер-

мина в рамках данного исследования
1
. Апеллируя к дефинициям Уиль-

яма Джона Томаса Митчелла
2
 и Леонида Геллера

3
, предложим доста-

точно широкую трактовку данного термина как описания в художест-

венном литературном тексте произведения другого вида искусства (жи-

вописи, музыки, скульптуры, архитектуры, кино, художественной фо-

тографии, декоративно-прикладного искусства, музыки, танца). Уточ-

ним, что описываемые произведения могут быть как реально сущест-

вующими, так и вымышленными (как, например, экфрасисы в романе 

                                                             
1 Более детально теоретические аспекты исследования экфрасиса автор предлагаемой 

статьи рассматривает в работе: Т. Гребенюк, Візуальний екфразис як засіб організації 

сприйняття літературного твору (на матеріалі роману Оксани Забужко «Музей по-

кинутих секретів»), в: Екфразис: Вербальні образи мистецтва, за ред. 

Т. Бовсунівської, Київ 2013, с. 80–108.  
2 Экфрасис – «вербальная репрезентация визуальной репрезентации»: 

В. Дж. Т. Мітчелл, Екфразис: теоретична проекція ХХІ століття, в: Екфразис: 

Вербальні образи мистецтва, за ред. Т. Бовсунівської, Київ 2013, с. 21–46. 
3 «Распространим первичный, риторико-литературный смысл ―экфрасиса‖ на всякое 

воспроизведение одного искусства средствами другого»: Л. Геллер, Воскрешение по-

нятия, или Слово об экфрасисе, в: Экфрасис в русской литературе. Труды Лозаннского 

симпозиума, под ред. Л. Геллера, Москва 2002, с. 13. 
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Феликс Австрия)
4
. В фокусе анализа данной статьи – описание объекта 

вымышленного. 

Также, вслед за Лесей Генералюк, акцентируем внимание на не-

обходимости разграничения визуального экфрасиса и фигуры гипоти-

позиса как «способа литературного моделирования образа, который 

апеллирует к зрительной апперцепции, стремясь сделать максимально 

наглядными смыслы и факты»
5
.  

При анализе воздействия экфрастических фрагментов текста на 

читателя важно учитывать аспект хронологической длительности чте-

ния и суггестивный потенциал как целостного образа-экфрасиса, так и 

периодически повторяющихся его деталей. Анализируя нарративную 

функцию экфрасиса, Роберт Ходель акцентирует внимание на его вы-

падении из хода действия, которое стимулирует читателя к анализу 

семантики экфрасиса во временной перспективе. Исследователь делает 

вывод, что «в экфрасисе внимание читателя ослабляется, и автор может 

незаметно открывать перспективу будущих событий, манипулируя чи-

тателем с помощью изоморфного подражания действительности»
6
. 

Эту же идею развивает в своей статье Фрома Цейтлин, рассмат-

ривая экфрастический образ в литературном произведении как «про-

лептический знак грядущего события», наделенный символической 

ценностью. Исследовательница резюмирует: 

 

вставка-экфраcис обусловливает более общую интерпретацию 

отношений между словом и образом, также как и между текстом и 

контекстом, и они неуклонно поднимают вопросы репрезентации, со 

всеми неопределенностями, напряжениями и противоречиями, кото-

рые влечет за собой каждая идея7. 

 

Останавливаясь именно на состоянии неопределенности, обу-

словленном отдельными элементами семантики экфрасиса в романе 

                                                             
4 На этой черте экфрасиса акцентирует внимание в своей дефиниции, например, Клаус 

Клювер в статье: Cl. Clüver, Ekphrasis Reconsidered: On Verbal Representations of Non 

Verbal Texts, in: Interart Poetics: Essays on the Interrelations Between the Arts and Media, 

Ed. Ulla-Britta Lagerroth, Hans Lund, and Erik Hedling, Amsterdam 1997, p. 19–33.  
5 Л. Генералюк, Творчість Тараса Шевченка в контексті взаємодії літератури і мис-

тецтва початку – середини ХІХ століття, автореф. дис…. докт. філол. наук, Київ 

2011, с. 11. 
6 Р. Ходель, Экфрасис и «демодализация» высказывания, в: Экфрасис в русской лите-

ратуре. Труды Лозаннского симпозиума, под ред. Л. Геллера, Москва 2002, с.24. 
7 F. Zeitlin, Figure: Ekphrasis, ―Greece and Rome‖ 2013, Vol. 60, Issue 1, p. 21. 
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Софии Андрухович, уточним, что под неопределенностью здесь будем 

иметь в виду отсутствие у читателя полной информации о факте проис-

ходящего в повествуемом мире или же о причинах происходящего, его 

месте, цели и обстоятельствах
8
. В результате такой недостаточной ин-

формированности реципиент испытывает колебания при выборе версии 

происходящего, строит догадки, переживает состояние саспенса. В то 

же время текст, культивирующий у читателя состояние неопределенно-

сти, несет более высокий потенциал воздействия, так как чувство неоп-

ределенности имеет свойство усиливать аффективные реакции индиви-

да
9
.  

Неопределенность в романе связана с такими основными вопро-

сами: 

1. Любил ли доктор Ангер Стефу и хотел ли он, чтобы она всю 

жизнь служила Адели? 

2. Является ли любовь священника Иосифа к Стефе реальной 

или же она плод ее воображения? 

3. Почему и как Феликс сбежал от иллюзиониста Торна? Он ли 

воровал для своего хозяина церковные реликвии? 

4. Где находятся похищенные из станиславовских церквей со-

кровища? 

5. Увидим ли мы в рамках повествования крушение Австро-

Венгерской империи? 

6. Спасут ли героинь из их горящего чудо-дома? Последний 

вопрос остается открытым, поскольку роман заканчивается сценой по-

жара. 

Состояние неопределенности, неуверенности читателя относи-

тельно упомянутых вопросов нарративно обусловлено неуверенностью 

и невротической тревожностью как доминантным состоянием наррато-

ра Стефы. Но кроме этого в экфрастических описаниях содержатся 

                                                             
8 При формулировании дефиниции опираемся на работы: Y. Bar-Anan, T. D. Wilson, 

D. T. Gilbert, The feeling of uncertainty intensifies affective reactions, ―Emotion‖ 2009, 

Vol 9(1), p. 123; I. R. Inglis, Review: The central role of uncertainty reduction in determining 

behaviour, ―Behaviour‖ 2000, 137, p. 1567–1599; H. P. Braendlin, Introduction: Ambiguities 

In Literature And Film, In: Ambiguities in Literature and Film: Selected Papers From the 

Seventh Annual Florida State University Conference On Literature and Film, Ed. Hans P. 

Braendlin, University Press of Florida 1988, p. 1–9. 
9 Анализу такого свойства неопределенности посвящено психологическое исследова-

ние: Y. Bar-Anan, T. D. Wilson, D. T. Gilbert, The feeling of uncertainty intensifies affective 

reactions, ―Emotion‖ 2009, Vol. 9(1), p. 123–127. 
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многочисленные знаки-коды, «работающие» на усиление этого состоя-

ния, возможно, на уровне подсознания. Анализ семиотики визуальных 

экфрасисов в тексте поможет выявить эти суггестивно насыщенные 

элементы и понять природу их воздействия.  

Тем более что автор романа, очевидно, осознанно наделяет пред-

метное окружение героинь интериоризирующими смыслами, вклады-

вая в уста Стефы следующий комментарий: «То, в чем мы живем – 

строения, одежда, мебель, посуда, может не только служить нашим 

потребностям. […] Все эти предметы могут быть продолжением наших 

мыслей и чувств, разговором, вопросом, твоим собственным отве-

том»
10

. 

Описание дома разделено в романе на несколько отдельных 

фрагментов, однако основная его часть изложена в третьем разделе. 

Общие экстерьерные планы необыкновенного дома поданы в сопостав-

лении с тривиальными соседними строениями. Чрезвычайно образны-

ми, максимально опосредованными инстанцией повествователя, Сте-

фы, являются описания интерьеров (а именно: салона, кухни, спальни, 

лестницы) чудо-дома: созданный из цветного стекла витражный свод 

салона, продолговатые узкие оконца, мебель. Целостность и многомер-

ность описания дома, живая образная ассоциативность создают впечат-

ление реального внетекстового существования этой виллы
11

.  

Разнообразные образы-знаки формируют характерный эмоцио-

нальный фон восприятия виллы, в котором акцентированы коды на-

пряженности и тревоги, угрозы неопределенного происхождения. 

Можно сказать, что экфрастическое описание дома в начале текста яв-

ляется пролепсисом дальнейших негативно окрашенных событий. При-

чем напряжение нагнетается как экстерьерными описаниями («…наша 

вилла похожа на скрученного кольцами змея с десятком лукавых го-

лов»
12

), так и интерьерными («Аделя сказала мне, что перила – подобно 

в сто раз увеличенному терновому венцу с вплетенными кое-где цвета-

ми репейника – будят в ней недобрые предчувствия»
13

). 

Элементы анализируемого архитектурного экфрасиса содержат 

разными способами артикулированные семантические коды, среди ко-

                                                             
10 С. Андрухович, Фелікс Австрія: роман, Львів 2014, c. 52. 
11 Описание виллы вызывает ассоциации с творениями Антонио Гауди, особенно с 

домом Каса-Бальо, реконструированным Гауди в 1906 году по заказу Жозепа Бальо-и-

Касановаса в Барселоне.  
12 С. Андрухович, op. cit.,c. 52. 
13 Ibidem, c. 27. 
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торых наиболее связаны с состоянием неопределенности две дихото-

мии: «быть – казаться» и «застывшее – изменчивое».  

Оппозиция «быть – казаться» формируется в тексте многочис-

ленными маркерами иллюзорности, подобия, маскирующего сущность. 

На уровне тропов таким маркером является активное использование 

сравнительных конструкций: «Дом вырастает из земли, будто огромная 

раковина моллюска, которую выкапываешь на огороде»
14

; «наш дом – 

похож на мираж, который вот-вот развеется»
15

 и т. п. Идею уникально-

сти виллы Стефа также облекает в форму распространенного сравне-

ния: «Конечно, вилла, которую построил Петро, отличается от других, 

как отличается среди крестьянок с потрескавшимися руками и черными 

лицами бледнолицая графиня в платье из тончайшего кружева»
16

. 

Создатель дома воспринимает его через семантику водной сти-

хии: «Сам Петро называет виллу ―подводным дворцом‖. Говорит, что 

узоры – это морские течения и стебли водорослей, а пасти окон – голо-

вы рыб и глубоководных созданий, охраняющих нас»
17

. То, что Петро 

пытается упорядочить образ морской стихии, ассоциируемой с перво-

начальным Хаосом
18

, придает мастеру черты бога-творца. 

Аналогия между художником и богом довольно распространена в 

культуре. В романе Андрухович она приобретает интересные нюансы. 

Скульптор, архитектор, творческая личность, Петро показан как проек-

ция творца, способного самостоятельно создать звездное небо – пусть 

только на витраже в салоне и твердь. Петро также уподобляется Пиг-

малиону, который «оживляет» мертвый мрамор. В сцене знакомства 

Петра, Адели и Стефы с малышом Феликсом показано, как из ниоткуда 

к работающему скульптору опускается осыпанный мраморной пылью 

ангелоподобный ребенок. Таким образом, Петро уподобляется творцу, 

вдыхающему жизнь в свое творение. Даже любовь мастера к Аделе 

ассоциируется с процессом творчества. Петро влюбляется в нее после 

того, как создает надгробную статую ее матери, Терезы. В контексте 

чрезвычайного сходства Адели с Терезой эта любовь может восприни-

маться как комплекс Пигмалиона. 

                                                             
14 Ibidem, c. 58. 
15 Ibidem, c. 51. 
16 Ibidem, c. 62. 
17 Ibidem, c. 52. 
18 В. Топоров, Океан мировой, в: Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т., т. 2, Москва 

1988, с. 581–582. 
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Семантические коды, культивирующие состояние неопределен-

ности, перекликаются с семантикой Хаоса. Исследуя когнитивные ме-

ханизмы формирования эффекта неопределенности, психолог Гордон 

Керри отмечает, что неопределенность ассоциируется с хаосом и страх 

перед ней обусловлен инстинктивным страхом человека перед хаотиче-

ской стихией
19

. 

В романе Феликс Австрия борьба стихий Хаоса и Космоса актив-

но обыгрывается в экфрастических описаниях. Так, возведение Петром 

его «подводного дворца» можно расценивать как попытку упорядочи-

вания Хаоса или, исходя из мифопоэтической идеи цикличности пе-

риодов Космоса и Хаоса, как начало периода Космоса в жизни главных 

героев. Однако Хаос после этого не отступает полностью. Воплощен-

ный водной стихией, он проявляет себя в виде наводнения, в виде грязи 

во дворе, которую Стефа пытается засыпать песком, в виде частых лив-

ней, протекающих сквозь стеклянную крышу в салоне и разрушающих 

дом, несмотря на постоянные усилия Стефы просушить его. Заметим, 

что Петро и Стефа борются с экспансией Хаоса каждый по-своему: 

Петро – своим творчеством, а Стефа – каждодневной домашней рабо-

той. Однако читатель, осознающий, что события романа происходят 

накануне начала Первой мировой войны, понимает, что катастрофа, 

победа Хаоса, неотвратима, и испытывает интерес к тому, как именно 

он вторгнется в жизнь главных героев
20

.  

В своей оценке чудо-дома Стефа постоянно акцентирует его ли-

минальность, пребывание на грани между Хаосом и Космосом. Напри-

мер, она так характеризует творение Петра: «В таком случае, говорю я, 

это не подводный замок, а затонувший корабль»
21

. Подводный дворец 

является территорией жизни (его строят, чтобы в нем жить), тогда как 

затонувший корабль – это локус смерти. Если для Петра его творение 

воплощает попытку превратить Хаос в Космос, внести определенность 

и ясность в человеческую жизнь, то для Стефы хаотическая стихия 

постоянно присутствует в доме, являющемся для нее своего рода анти-

миром, зазеркальем: «Строение вроде бы и прямоугольной формы, но 

                                                             
19 G. Kerry, The Impermanence Of Being: Toward A Psychology Of Uncertainty, ―Journal of 

Humanistic Psychology‖ 2003, № 43 (2), p. 96–117. 
20 Финальную сцену пожара в доме, случайно вызванного Стефой, можно восприни-

мать как прогнозируемую на символическом уровне победу Хаоса. Показательно, что 

Стефу и Анелю поглощает именно стихия огня, которая первоначально стала причиной 

их сближения, ведь в пожаре когда-то погибли их матери. 
21 С. Андрухович, op. cit., c. 52. 
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благодаря нечетким волнистым формам и выпуклостям производит 

впечатление отраженного в кривом зеркале»
22

. Такое различие в виде-

нии отражает перманентное состояние неопределенности, неуверенно-

сти Стефы в ее будущем и будущем окружающего мира. «Наш мир вот-

вот погибнет в волнах нового Всемирного потопа»
23

, – предрекает ге-

роиня, устраняя следы протекания витражного потолка в салоне.  

Дихотомию «быть – казаться» воплощает характеристика Стефой 

чудо-дома: «Но все эти дома стоят на своих местах, как им и положено. 

А наш дом – похож на мираж, который вот-вот развеется. На магиче-

ский трюк, который невозможно разгадать»
24

. Это сравнение, скорее, 

воплощает мироощущение не модерна, а метамодернизма, одновре-

менно и подвергающего сомнению, и утверждающего существование 

единственной истины и значимость человеческих чувств.  

Знаки, заложенные в описание виллы, поданное с нарративных 

позиций Стефы, словно призывают читателя: «Ничему не верь!» И если 

читатель сможет услышать многочисленные подсказки и распростра-

нить эту установку на восприятие событий и человеческих отношений 

в романе, то ему удастся распознать в Стефе ненадежного нарратора, 

неправильно понимающего отношение к ней других героев романа, а 

именно доктора Ангера, Анели и отца Иосифа, еще до того как неадек-

ватность этого понимания будет прямо продемонстрирована. Неосоз-

нанные подозрения героини о настоящем положении дел воплощены в 

маркерах иллюзорности, входящих в семиотику центрального экфраси-

са. И только в финальной сцене пожара Стефа переносит эти подозре-

ния в сферу сознания: «Я вижу себя и свою жизнь, как на ладони [...]. 

Только теперь, когда все вокруг наполнено едким дымом, я наконец 

поняла, как я заблуждалась»
25

. 

Завет доктора Ангера «служить Анеле» лишь в последних разде-

лах романа трансформируется в действительно сказанную им фразу 

«покинуть Анелю», которую Стефа в течение предыдущего романного 

действия подсознательно вытесняла из своей памяти. И это открытие 

подрывает основы мира Стефы. 

Довольно четко и последовательно воплощается в описании дома 

и дихотомия «застывшее – изменчивое». Причем иногда семантика 

                                                             
22 Ibidem, c. 58. 
23 Ibidem, c. 55. 
24 Ibidem, c. 51. 
25 Ibidem, c. 278. 
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изменчивости так тесно связана с семантикой иллюзорности, что раз-

делить их невозможно. Основное впечатление Стефании от виллы – это 

ее подвижность, непостоянство: 

 

переливаясь и сверкая на солнце, растворяясь в сумерках, в 

осеннем тумане, утренней мгле или слякоти, – наш дом покачивается 

и будто бы течет. Это основное и наиболее глубокое впечатление: он 

куда-то движется, не стоит на месте, не врастает в землю, как проис-

ходит со всеми нормальными строениями, подчиняющимися земным 

законам. Пошатывается в такт с ветром, ветвями сирени и лип, изви-

вается, танцует. 

Кажется, сейчас растворится в воздухе. Сейчас еще здесь, а 

через мгновение – исчезнет бесследно26. 

 

Эта семантика изменчивости, неопределенности проецируется в 

две плоскости: приватную (характеризуя неуверенность Стефы в себе и 

своих отношениях с Анелей и Иосифом) и в общественно-политическую 

(отражая зыбкость предвоенного миропорядка).  

Изюминкой, тайной дома является статуя женщины, спрятанная 

за дымоходом на крыше:  

 

Позади дымохода, [...] надежно спрятанная за кронами лип, 

сидит каменная женщина, вырезанная из светлого песчаника, в кото-

ром при определенной погоде (когда солнце не очень яркое) начина-

ет румяниться розовый оттенок – будто под кожей пульсирует кровь. 

Взгляд женщины обращен к небу. Руки – протянуты вперед в ожи-

дании или мольбе. Волосы – развевающиеся и непокорные. А заты-

лок и верхняя часть спины – пустотелые: таким был тот камень, из 

которого Петро сделал ее27. 

 

Статуя также несет в себе идею изменчивости, открытости мо-

менту, неопределенности. Будучи то прибежищем кошки или акробата 

Феликса, то вместилищем украденных церковных сокровищ, скульпту-

ра отражает сущность искусства, содержание (наполненность) которого 

зависит от ситуации, преходящего момента.  

Перечисленные образы-составляющие экфрасиса дома передают 

душевный дискомфорт, неуверенность, состояние неопределенности. 

Однако в концептосистеме романа все эти черты поданы как имма-

                                                             
26 Ibidem, c. 52–53. 
27 Ibidem, c. 51. 
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нентные самой жизни, в противовес недвижимому покою смерти
28

. Так 

коды определенности и покоя несет в себе экфрастическое описание 

изваянной Петром надгробной статуи Аделиной матери:  

 

[…] мраморная Тереза сладко спит среди подушек и перин на 

своем каменном ложе под пирамидальными липами кладбища. Ее 

голова расслабленно лежит на правом плече, тонкие руки отдыхают 

на смятых складках постели. В головах выражает отчаяние скорбный 

ангел: прижимает руку ко лбу, закатывает глаза к небу. Ангел стран-

ный: его острая скорбь непонятна, ведь красавица ничем не выказы-

вает боли и несчастья29.  

 

Итак, содержащиеся в романе Софии Андрухович семантические 

коды, поляризирующиеся в рамках бинарных оппозиций «быть – ка-

заться» и «застывшее – изменчивое», формируют у читателя установку 

не доверять эксплицитным смыслам произведения и оценивать любую 

его ситуацию в приватной и в общественно-политической сферах как 

незавершенную, изменчивую, открытую. На уровне мифопоэтики цен-

тральные экфрастические описания романа демонстрируют читателю 

противостояние космической и хаотической стихии, где космическая 

упорядоченность и покой ассоциируются именно с семантикой смерти.  

 

 

The Reader in the State of Indeterminacy:  

Reception of the Ekphrastic Descriptions  

in the Novel Felix Austria by Sophia Andrukhovych 

 

Abstract: 

An object of investigation in this article is ekphrasis in a Sophia Andrukhovych‘s 

novel Felix Austria. Potential of the forming the reader‘s state of indeterminacy, his/her hesi-

tation between different variants of the facts of diegesis are considered. The most important 

on the micro- and macrolevels dichotomies ―to be/to appear‖ and ―motionless/changeable‖ are 

investigated in the mythopoetic context.  

 

Key words:  

ekphrasis, indeterminacy, reception, mythopoetic, Chaos, Cosmos. 

 

                                                             
28 Что характерно для специфической метамодернистской чувствительности, вопло-

щенной в романе С. Андрухович. См.: Timotheus Vermeulen, Robin van den Akker, Notes 

on metamodernism, ―Journal of Aesthetics & Culture‖ 2010, Vol. 2, p. 1–14. 
29 С. Андрухович, op. cit., c. 46. 
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«Каждая фотография – это рассказ»:  

фотографический экфрасис в современной британской литературе 

 

 

Резюме: 

Понятие экфрасиса – словесной репрезентации зрительных образов – допускает 

возможность изучения взаимодействия художественного текста не только с произведе-

ниями живописи или скульптуры, но и с другими артефактами. В данной статье рас-

сматривается текстопорождающая роль фотографий в современной британской литера-

туре. Анализ десяти произведений, опубликованных в последние десятилетия, позво-

лил выявить разнообразие целей и приемов использования в них немиметических эк-

фрасисов, рассмотреть их типы и выяснить их функции в художественном тексте.  

 

Ключевые слова:  

фотография, экфрасис, фотографический экфрасис, сюжет, немиметический экфрасис, 

жанр, живопись, экфрастический роман. 

 

 

Начиная с античности, литература всегда была тесно связана с 

другими формами искусства – живописью, скульптурой, музыкой, тан-

цами. С появлением в XIX–XX веках новых видов искусства, в частно-

сти, фотографии и кино, она начала взаимодействовать с ними. Ввиду 

распространенности этого явления изучение экфрасиса, т. е. словесного 

воспроизведения визуальной образности в художественном тексте, 

стало в последнее время одним из приоритетнейших направлений ли-

тературоведческих исследований, о чем свидетельствуют многочислен-

ные публикации
1
, симпозиумы и конференции

2
. 

                                                             
1 См., например: Н. Брагинская, Экфрасис как тип текста (1977), М. Рубинс, «Пла-

стическая радость красоты». Экфрасис в творчестве акмеистов и европейская тра-

диция (2000), Л. Геллер, Воскрешение понятия, или слово об экфрасисе (2002), статьи 

Н. Бочкаревой и коллективная монография Экфрастические жанры в классической и 

современной литературе под ее редакцией (2014), работы западных исследователей 

(James A. W. Heffernan, Museum of Words: The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery 

(1993); Peter Wagner, Icons, texts, iconotexts: Essays on ekphrasis and intermediality (1996), 

David Carrier, Writing about Visual Art (2003), S. Сheeke, Writing for Art: The Aesthetics of 

Ekphrasis (2010) и т. д.). 
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Понятие экфрасиса, изначально сводившееся к описанию пред-

метов живописи и скульптуры, получает все более расширенное толко-

вание. Так, по мнению Е. Яценко, объектом экфрасиса могут быть про-

изведения 1) изобразительного искусства, живописи, графики, скульп-

туры, художественной фотографии; 2) неизобразительного искусства: 

архитектуры, ландшафтного и интерьерного дизайна, декоративно-

прикладного искусства (мелкая пластика, маска, кукла, мебель; 

3) синтетического искусства, например, кино; а также 4) репрезентации 

артефактов, которые произведениями искусства не являются: фото, 

популярная печатная продукция (этикетки, реклама, открытки), графи-

ка в научно-популярных изданиях и т. д.
3
 

Интерес к взаимодействию художественного текста с другими 

видами искусства заметен и в английской литературе, занятой, как и 

другие национальные литературы рубежа XX–XXI веков, напряженным 

поиском новых повествовательных стратегий, способов сюжетного 

построения и приемов создания образов. Одним из результатов этих 

поисков стал синтез в художественом произведении слова и визуаль-

ных искусств – живописи, фильма и фотографии. Достаточно вспом-

нить романы Чаттертон (Chatterton, 1987) Питера Акройда, Одержи-

мый (Headlong, 1999) Майкла Фрейна и Правила перспективы (Rules of 

Perspective, 2005) Адама Торпа, сюжет которых строится вокруг реаль-

ных или вымышленных картин, Какое надувательство! (What a Carve 

Up!, 1994) Джонатана Коу, в котором пародируется одноименный 

фильм и обильно использован псевдофактографический материал, или 

Коллекционная вещь (The Collector collector, 1997) Тибора Фишера, где 

в качестве рассказчика выступает старинная ваза, повествующая о сво-

ей многовековой истории, чтобы убедиться в «междисциплинарности» 

явлений современной британской литературы. 

Довольно распространенным явлением в английской, как и в дру-

гих национальных литературах, является взаимодействие художествен-

ного текста и фотографии, которое, как подчеркивает А. Блатт, нача-

лось сразу с возникновением самого искусства фотографии, т.е. в сере-

дине XIX века, и оказалось плодотворным для того и другого: «Ever 

                                                                                                                                               
2 Конференция в ИРЛИ в 2008 году Изображение и слово: формы экфрасиса, конфе-

ренция в МПГУ в 2009 году на тему Взаимодействие литературы с другими видами 

искусства и др.). 
3 Е. Яценко, Образы визуальных искусств в творчестве Джона Фаулза (на материале 

романа «Волхв»), дис. … канд. филол. наук: 10.01.03, Москва 2006, с. 45. 
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since the advent of the medium in the mid-19
th 

century photography and 

literature have been involved in an almost constant dialogue and process of 

intersemiotic cross-fertilization»
4
. В XXI веке, как пишет в книге Фото-

графия и литература Ф. Бруней, есть много свидетельств того, что 

фотография или, по крайней мере, некоторые из самых значимых ее 

разновидностей сливаются с литературой, а литература, в свою оче-

редь, обращается к фотографии за обновлением источников и форм, что 

привело к появлению своего рода гибрида – фотолитературы, или фо-

тотекстуальности
5
. По его мнению, литература и фотография тесно 

связаны в различных художественных дискурсах – реалистических, 

вымышленных и полемических
6
. 

Действительно, достаточно посмотреть на британскую литерату-

ру последних десятилетий, чтобы убедиться в распространенности в 

ней явления фотографического экфрасиса. Объектом нашего анализа 

стали следующие произведения английских авторов: романы Вне этого 

мира (Out of This World, 1988) Грэма Свифта, Мастер Джорджи 

(Master Georgie, 1998) Берил Бейнбридж, Фотография (The Photograph, 

2003) Пенелопы Лайвли, Двойное видение (Double Vision, 2003) Пэт 

Баркер, Пока не выпал дождь (The Rain Before It Falls, 2007) Джонатана 

Коу и Столица (Сapital, 2012) Джона Лэнчестера, а также глава под 

названием Затвор (The Shutter) из романа Адама Торпа Алвертон 

(Ulverton, 1992) и книга Рэйчел Сейферт Темная комната (The Dark 

Room, 2001), состоящая из трех новелл, названных по имени главных 

героев – Гельмут, Лора и Миха, где название всей книги имеет непо-

средственное отношение к искусству фотографии, так как означает 

помещение, в котором проявлялись и печатались фотографии. Однако в 

каждой из новелл этот образ приобретает дополнительное символиче-

ское значение, связанное с нахождением в темноте незнания или непо-

нимания истинной природы нацизма и выходом из этого состояния. 

Гельмут, молодой немец, воспитанный в нацистском духе и страдаю-

щий оттого что врожденное увечье не позволило ему попасть на фронт, 

упорно фотографирует военный и послевоенный Берлин, не понимая 

сути происходящего. Он так и остается в своей темной комнате покло-

нения фюреру. Лора, как и многие немцы, через фотоснимки концлаге-

                                                             
4 A. J. Blatt, Phototextuality: photography, fiction, criticism, ‖Visual Studies‖ 2009, Issue 2, 

p. 108. 
5 F. Brunet, Photography and Literature, London 2009, p. 11. 
6 Ibidem, p. 32. 
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рей открывает для себя правду о злодеяниях нацистов, а Миха, найдя в 

семейном архиве фотографию деда, догадывается о нацистском про-

шлом своего любимого родственника.  

Хронологические рамки десяти рассматриваемых произведений 

различны, как различается и временная отнесенность фотографий, опи-

сываемых в них. Так, в главе Затвор и романе Мастер Джорджи дей-

ствие происходит в середине XIX века, Темная комната, как было по-

казано выше, связана с событиями Второй мировой войны, в романах 

Вне этого мира и Пока не выпал дождь излагаются целые жизненные 

истории их протагонистов, а героями романов Фотография, Двойное 

видение и Столица являются наши современники. Романы различаются 

также типами фотографических экфрасисов, местом, которое занимают 

они в тексте произведений, ролью, которую они играют в сюжетной 

организации, а также проблематикой, ассоциирующейся с ними.  

Для определения типов экфрасисов воспользуемся классифика-

цией, предложенной исследователями живописного экфрасиса 

(Н. В. Брагинской, М. Рубинс, Н. С. Бочкаревой, Н. Г. Морозовой, 

Е. В. Яценко и др.). Так, сразу следует отметить немиметический, т. е. 

вымышленный характер всех описываемых в произведениях фотогра-

фий. Экфрасисы в них значительно различаются по объему: наиболее 

полные, развернутые описания фотографий находим в главе Затвор, в 

романах Фотография, Пока не выпал дождь и Мастер Джорджи, в 

остальных же произведениях фигурируют свернутые, т. е. краткие или 

нулевые экфрасисы. Нулевые экфрасисы имеются там, где фотографии 

только упоминаются, но не описываются; таковыми являются, напри-

мер, фото родителей в новелле Лора или некоторые из снимков, сде-

ланных фоторепортерами – героями романов Вне этого мира и Двойное 

видение, которые лишь упоминаются в произведениях, однако несут 

важную смысловую нагрузку. Все развернутые экфрасисы, кроме тех, 

которые имеются в романе Пока не выпал дождь и главе Затвор, носят 

описательный характер. В двух последних экфрасисы являются одно-

временно как дескриптивными, так и толковательными. Героиня рома-

на Пока не выпал дождь записывает на магнитофон рассказы, коммен-

тирующие фотографии из ее альбома, предназначая и те и другие своей 

юной слепой родственнице, которая, как выяснится позже, погибла за 

несколько лет до этого. В своих рассказах Розамунд нередко предается 

размышлениям над соотношением впечатлений, сохранившихся в па-

мяти и запечатленных на пленке, над взаимодействием зрительных и 
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словесных образов. Иногда, по ее словам, образы, всплывающие в па-

мяти, бывают ярче фотографий, а порой она сетует на несовершенство 

своего повествования, так как фотография оказывается более вырази-

тельной, чем ее словесный образ: «It is one of those occasions where the 

picture, the picture itself is more expressive than the words I can find to 

describe it»
7
. Ситуация в романе Пока не выпал дождь, где происходит 

вынужденный перевод с одной семиотической системы в другую, слу-

жит, на наш взгяд, наглядной иллюстрацией следующей мысли У. Эко:  

 

Дело не в несовершенстве речи и не в той недостаточности ее 

перед лицом видимого, которое она напрасно пыталась бы воспол-

нить. Они несводимы друг к другу: сколько бы ни называли види-

мое, оно никогда не умещается в названном; и сколько бы ни пока-

зывали посредством образов, метафор и сравнений то, что высказы-

вается, место, где расцветают эти фигуры, является не пространст-

вом, открытым для глаз, а тем пространством, которое определяют 

синтаксические последовательности8. 

 

В данном романе мы имеем дело с потенциальным диалогиче-

ским экфрасисом, который предполагает наличие виртуального слуша-

теля. А тот факт, что Пока не выпал дождь представляет собой серию 

экфрасисов, которые служат и приемом пространственно-временной 

организации произведения, и средством характеристики его персона-

жей, дает основания отнести его к жанру экфрастического романа.  

Одна из ключевых идей романа Г. Свифта Вне этого мира – 

«Every picture tells a story»
9
 – верна в отношении всех анализируемых 

нами произведений, так как их сюжеты непременно связаны с какими-

либо снимками, но их место и роль в тексте, а также идейно-смысловая 

нагрузка значительно разнятся. С описания фотографии, которую нахо-

дит среди своих бумаг пейзажный археолог Питер Глин, практически 

начинается психологический роман П. Лайвли Фотография. Снимок, 

на котором его покойная жена держится за руки с мужем своей сестры, 

заставляет его начать расследование, своего рода археологические рас-

копки взаимоотношений супруги не только с родственником, но и с 

другими людьми, что в конечном итоге превращается в процесс само-

                                                             
7 J. Coe, The Rain Before It Falls, London 2008, p. 86. 
8 Цит. по: Т. Автухович, «Шаг в сторону от собственного тела…». Экфрасисы Иоси-

фа Бродского, Siedlce 2016, с. 51. 
9 G. Swift, Out of This World, London 1988, p. 92.  
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познания, а также помогает ему осознать истинные причины самоубий-

ства жены.  

Фотография, найденная в семейном архиве, служит завязкой и в 

новелле Миха, о которой шла речь выше. Роман Столица 

Дж. Ланчестера открывается сценой тайного фотографирования домов 

на одной из лондонских улиц, владельцы которых вскоре начинают 

получать открытки с изображением их владений и интригующей над-

писью «We want what you have»
10

. Личность таинственного фотографа и 

его мотивы становятся известны только к концу романа благодаря час-

тично действиям профессионального сыщика. Фотография, таким обра-

зом, является завязкой сюжета детективной истории, а отношение всех 

причастных к ней персонажей становится одним из способов раскрытия 

их характеров.  

Если в Фотографии, Михе и Столице экфрасисы служат отправ-

ной точкой сюжета, то в других произведениях они становятся опор-

ными пунктами составляющих его элементов. Роман Б. Бейнбридж 

Мастер Джорджи, центральным событием которого является Крым-

ская война 1850-х годов, состоит из шести глав, названных пластинка-

ми, ‗plates‘, ибо так в первые годы существования фотографии называ-

лись снимки. Главы представляют собой монологи трех действующих 

лиц романa и выглядят как своеобразные комментарии к фотографиям, 

сделанным в Англии и в Крыму. Каждая из фотографий и монологов 

добавляет что-то к образу главного героя, Джорджа Гарди, врача и фо-

тографа-любителя, погибшего в Крыму. Экфрасисы выступают и как 

средство самохарактеристики героев. Так, один из героев романа, уче-

ник фотографа Помпей Джонс, с гордостью рассматривает снимки, 

сделанные им во время военных действий англичан в Крыму:  

 

Two of the prints were all my own work and I considered them 

pretty fair examples of the photographer‘s art. The first was a study of a 

heap of amputated limbs; arrayed against a white background, they had 

the gravity of a still-life. I was pleased with the tuft of grass spraying 

from a clenched fist. The second was of the funeral ceremony held in the 

region we had recently quitted11.  

 

Шокирующие цинизм и хладнокровие в сочетании с профессио-

нальным самодовольством Джонса – это следствие как его сиротской 

                                                             
10 J. Lanchester, Capital, London 2012, p. 92. 
11 B. Bainbridge, Master Georgie, London 2001, p. 199. 
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жизни, в которой он не видел любви и тепла, так и военных тягот, при-

учивших его воспринимать смерть как нечто обыденное.  

Серийные экфрасисы составляют основу сюжета не только в ро-

манах Мастер Джорджи и Пока не выпал дождь, о которых шла речь 

выше, но и в Затворе, одной из глав романа А. Торпа Алвертон. Алвер-

тон – это название вымышленной деревни в Оксфордшире, и роман 

повествует о 300-летней истории двенадцати поколений ее жителей, в 

судьбах которых, начиная с XVII века, отразились важнейшие события 

их времени. Затвор, название которого обозначает деталь фотоаппара-

та, датируется 1859 годом и выглядит как комментарии к семнадцати 

фотографиям, отобранным рассказчицей из большого количества ее 

работ. И снимки, и комментарии принадлежат безымянной женщине-

фотографу. Как известно, фотография была изобретена в 1839 году и, 

следовательно, в 1859 году все еще была новинкой; недаром героиня 

метонимически называет свое занятие ‗the nеw art of the lens‘
12

. Ее фо-

тографии и комментарии к ним становятся документом времени, так 

как она запечатлевает виды деревни, делает индивидуальные и коллек-

тивные портреты ее жителей, пересказывает местные истории и леген-

ды. Кроме того, она часто высказывается по поводу самого искусства 

фотографии. Так, она размышляет о взаимоотношениях живописи и 

фотографии, визуальных образов и словесного искусства, делится с 

потенциальными читателями своим профессиональным опытом, дает 

совет возможным коллегам, которых называет ‗my contemporaries in the 

field of both plate and canvas‘
13

. Ее рассуждения о соотношении фото-

графии с традиционными видами визуального искусства, особенно жи-

вописи, отражают полемику между приверженцами того и другого, 

характерную для того времени. Героиня не просто фотограф-энтузиаст, 

она неоднократно подчеркивает преимущество фотографии перед жи-

вописью. «I am emboldened to suggest that no brush, wielded by whatever 

genius could fashion the rushing water about the rocks so fine as my humble 

lens»
14

, заявляет рассказчица в первом же комментарии. Она отмечает 

популярность и доступность нового вида искусства и указывает, что 

причиной, по которой, по ее мнению, люди отдают предпочтение фото-

графии перед живописью, является ее правдивость. Она также проти-

вопоставляет естественность мимолетных сцен на природе, запечат-

                                                             
12 A. Thorpe, Ulverton, London 1992, p. 167.  
13 Ibidem, p. 168. 
14 A. Thorpe, op. cit., p. 167. 
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ленных фотографом, искусственности произведений живописи, создан-

ных в результате длительных сеансов в студии: «Far preferable, to my 

mind, is the human subject when revealed in its natural habitat, than in the 

studio: how much more possible this is, with the instantaneous brush of the 

photographer‘s art, than with the slow dab of the painter‘s»
15

, а четкости 

деталей на фотографии, по мнению рассказчицы, мог бы позавидовать 

сам великий Леонардо да Винчи. В других случаях она, однако, призна-

ет преимущество живописи. Так, искусство великих художников, в 

частности, голландцев, является для нее образцом, с которым она све-

ряет собственное мастерство, а в комментариях к снимкам, сделанным 

внутри египетских пирамид, заявляет, что карандаш художника смог 

бы более точно, чем фотокамера, запечатлеть детали сцен, изображен-

ных на их стенах. При всей своей преданности искусству фотографии 

она объективно оценивает его возможности и ограниченность.  

Следует заметить, что героиня Торпа – не плод фантазии автора: 

известно, что среди первых фотографов в Англии было достаточно 

много женщин. И в ее уста автор вложил взгляды и мнения о фотогра-

фии, ставшие популярными благодаря книге Уильяма Генри Фокса 

Тэлбота Карандаш природы (The Pencil of Nature,1846) и неоднократно 

воспроизведенные в многочисленных фотоальбомах, публиковавшихся 

в середине XIX века. Таким образом, немиметический экфрасис имеет в 

главе двойную функцию – запечатленные на фотографиях виды дерев-

ни и портреты ее обитателей выступают как средство документации, а 

профессиональные комментарии и рассуждения рассказчицы можно 

рассматривать как регистрацию состояния искусства фотографии того 

времени. Фотоэкфрасисы, таким образом, искусно вплетены здесь в 

художественную ткань исторического романа.  

Профессиональными фотографами являются и герои романов Вне 

этого мира Г. Свифта и Двойное видение П. Баркер. Будучи свидетеля-

ми трагических событий, они видят свою задачу в их регистрации, так 

как уверены, что «without the camera the world might start to disbelieve»
16

. 

Вне этого мира, охватывающий более пятидесяти лет начиная с собы-

тий Первой мировой войны, – это, с одной стороны, психологический 

роман, в котором раскрываются сложные семейные коллизии, с другой – 

своего рода эстетический трактат, разрабатывающий образ человека, 

преданного своей профессии, размышляющего о цели и общественном 

                                                             
15 Ibidem, p.181. 
16 G. Swift, Out of This World, London 1988, p. 107. 
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предназначении фотографии. Роман затрагивает и многие аспекты 

журналистской этики: цель репортерских снимков, свободы выбора 

объектов репортажа и их интерпретации, мотивы риска, которому под-

вергают себя фотографы, соотношение профессионального долга и 

гуманности и др. Герой Свифта проходит довольно болезненный пере-

смотр своих взглядов и принципов. И его размышления о развитии фо-

тографии от монохромной сепии, когда весь мир представал в одном 

коричневом цвете, и затем от черно-белого к многоцветному фото как 

бы отражают эволюцию его мировосприятия. Он перестает восприни-

мать мир как четко контрастный, как воплощение противостояния доб-

ра и зла и начинает видеть его во множестве оттенков и полутонов. Еще 

одна проблема, которую поднимает Свифт в романе, – это меняющаяся 

роль СМИ, фотожурналистики в том числе, в современном мире. Уста-

ми своего героя писатель говорит, что на смену мифам, воспринимав-

шимся через искусство и литературу, приходят новые, те, в создании 

которых главную роль играют СМИ. Фотожурналистика, как одно из 

них, больше не довольствуется подчиненной ролью зеркала реальности, 

она сама создает реальность, которая вследствие своей оперативности и 

вседоступности доверчиво воспринимается человечеством как подлин-

ная, что способствует манипулятивной функции СМИ.  

Подобные проблемы затрагиваются и в романе Пэт Баркер Двой-

ное видение, название которого допускает ряд интерпретаций, боль-

шинство из которых так или иначе связаны с фотографией. Один из 

героев романа Стивен Шарки, бывший военный корреспондент, соби-

рается написать книгу о пережитом и проиллюстрировать их снимками, 

которые сделал его коллега фотожурналист Бен Фробишер, погибший 

во время съемок в Афганистане. Этот проект затрагивает тему экфраси-

са, т. е. соотношения визуального и словесного образов, что и предпо-

лагает двойное восприятие изображенного. Пэт Баркер стремится дока-

зать, что зрительные и словесные образы вступают в своего рода диа-

лог, в котором им принадлежит равноценная роль в изображении дей-

ствительности. При этом между ними сохраняется эпистемологическое 

различие, которое заключается в том, что визуальные образы статичны, 

а словесные динамичны; последние отражают процесс восприятия и 

могут корректироваться в зависимости от угла зрения.  

Еще одна из возможных интерпретаций названия этого романа 

ассоциируется, на наш взгляд, с проблемой, ставшей чрезвычайно акту-

альной в наше время, а именно: с этической стороной изображения и 



«Каждая фотография – это рассказ»: фотографический экфрасис… 

 

335 

созерцания насилия, а для художника и фотографа, в частности военно-

го фотокорреспондента, это выбор между неприятием насилия и необ-

ходимостью его регистрации. Пэт Баркер утверждает в данном случае 

двойное видение роли фоторепортажа и, шире, СМИ в целом.  

Тот факт, что в половине из рассмотренных нами произведений 

главными героями являются профессиональные фотографы, дает осно-

вание говорить о новой жанровой разновидности Kunstlerroman‘a – 

романе о фотографе. О его близости к исходному жанру говорит нали-

чие сходных проблем: предназначение фотографии и миссия человека, 

занимающегося ею, конфликт между призванием и долгом, творческая 

свобода, ложное и истинное в изображаемом, этическая сторона этого 

вида деятельности. Но особенностью романа о фотографе является на-

личие проблемы соотношения события и факта, то есть степени объек-

тивности изображаемого. 

Как видим, экфрасисы в рассмотренных произведениях связаны 

практически со всеми основными жанрами фотографических работ – 

фотопортретом (как индивидуальным, так и групповым), фоторепорта-

жем, фотопейзажем, жанровой сценой, серией фотографий и т. д., вы-

полняя в тексте различные функции. В некоторых случаях, как в новел-

ле Миха, романах Фотография и Столица, где фигурируют единичные 

экфрасисы, они играют роль завязки сюжета, провоцирующей почти 

детективное расследование. В романах Мастер Джорджи и Пока не 

выпал дождь, а также в новеллах Гельмут и Лора фотоэкфрасисы вы-

полняют сюжетоструктурирующую функцию, поскольку повествова-

ние строится вокруг серии фотоснимков, выстраивающих разрозненные 

эпизоды в единую жизненную историю. Кроме того, в Мастере 

Джорджи экфрасис становится частью приема многоголосия – жиз-

ненные истории излагаются разными персонажами. Во всех произведе-

ниях фотоэкфрасисы играют характерологическую роль, а в тех, где 

повествователь и рассказчик совпадают, они способствуют и саморас-

крытию персонажей. В произведениях, где героями выступают профес-

сиональные фотографы (Гельмут, Вне этого мира, Алвертон, Двойное 

видение, Мастер Джорджи), в экфрасисах поднимаются актуальные 

социально-этические, политические, философские и/или эстетические 

вопросы. В большинстве рассмотренных произведений фотоэкфрасис 

является также способом документирования, так как комментируемые 

снимки, несмотря на их немиметический характер, отражают важные 

события мировой, национальной или частной истории.  
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Использование фотоэкфрасиса в любой из функций (документи-

рующей, сюжетоструктурирующей, характерологической и т. д.) рас-

ширяет стратегические возможности литературы, позволяет варьиро-

вать повествовательные приемы, ставить насущные социальные, фило-

софские, этические проблемы.  

 

 

“Every picture tells a story”: Photographic Ekphrasis  

in Contemporary British Literature 

 

Abstract: 

Ekphrasis, i.e. verbal representation of visual images, allows to consider interaction of 

literature not only with works of fine arts but with other artefacts, too. The present article 

addresses the role of photographic images in the novels written by contemporary British 

writers. The study has revealed a variety of objectives and means of the use of non-mimetic 

ekphrases, brought out their types and functions in the literary texts. 
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photography, ekphrasis, photoekphrasis, plot, non-mimetic ekphrasis, genre, painting, ekph-
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…где девочки музейные курили 

и пили кофе. 

Е. Рейн 

 

В конце 1950-х, по мнению Л. Лосева, восприятие Иосифом 

Бродским мира индустриальных ленинградских городских задворок 

наложилось на впечатления от графики Феликса Валлотона, Франса 

Мазереля и мирискусника М. В. Добужинского
1
.  

Сын фотографа, он знал и исходил из понятия композиции, за-

крепленного, прежде всего, видоискателем
2
. Чтобы доказать это пред-

                                                             
1 Л. Лосев, Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии, Санкт-Петербург 2011, 

с. 53. 
2 Бродский, по воспоминаниям М. Барышникова, был «большой знаток фотографии. 

Папа его был известным фотокорреспондентом. Я знал его Ладожские фотографии... 

Дорогу жизни... Зимний Ленинград в блокаде... И послеблокадные фотографии... Очень 

выразительные. Сохранилось много фотографий, когда я снимал Иосифа, а он – меня. 

Помню, у него была хорошая камера. Nikon. Серьезная такая камерка. С широкоуголь-

ным объективом. В Париже, когда мы шли гулять, то всегда брали две пленки. Одна 

пленка – он меня снимает, другая – я его снимаю... Иосиф считал, что он лучше фото-

граф, чем поэт (смеется)... ―Это – плохо, это – плохо, а вот это вот... я тебе скажу...‖ Он 

действительно любил фотографию и ценил ее. ―Семейные карточки‖ – его выражение. 

―Вот это – настоящие карточки‖, – говорил он. Мы ходили, помню, по левой стороне 

Сены, там антиквариат, букинисты, книжки старые. Я снимал. Иосиф говорит: ―Эти 

карточки должны остаться на всю жизнь‖». Цит. по: Монолог Михаила Барышников о 

жизни и фотографии, публ. Н. Шарымовой, ―Russian Bazaar‖ (New York). № 16 (626), 

апрель 2008. http://russian-bazaar.com/ru/content/12267.htm. 
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положение, достаточно рассмотреть несколько фотографий, сделанных 

самим Бродским, в которых он пытается запечатлеть определенное 

место (или портретируемого) под незначительно разными углами – 

благо пленка сохраняет строгую последовательность кадров. Сличение 

отброшенного варианта и финального кадра, который в итоге удовле-

творяет автора, красноречиво свидетельствует о том, что именно Брод-

ский полагает браком, а что достойной картинкой. В частной фотокол-

лекции Аннелизы Аллева есть несколько таких проб, по которым за-

метно, как именно Бродский добивается желаемого эффекта: на одной 

из фотографий он ставит себе задачу вместить в прямоугольную рамку 

объектива портретируемую женщину, бьющий за ее спиной фонтан, 

движущегося по водной поверхности водоема лебедя и архитектурный 

объект на заднем плане. Задача не из легких, но разительный контраст 

между двумя снимками – отброшенным и сделанным со второй попыт-

ки – помогает прояснить то, чего ищет в композиции автор, добиваясь 

идеального соположения всех частей
3
.  

Сам способ мышления Бродского был визуальным. Не идя по пу-

ти легкого сопротивления, но явно предпочитая долгой записи яркую 

картинку-зацепку в каталоге памяти, он мог – из соображений быстро-

ты и точности – просто сослаться на цветовую палитру художника; так, 

вместо того чтобы подробно живописать вид из гостиничного окна, по 

возвращению в Рим он вскользь характеризует в дневнике дивный ве-

нецианский пейзаж отсылкой к стилистике французского фовиста – 

«чистый Матисс»: «Venice: mob scene, regatta. I end up at Lido, in Des 

Bains, $89 per night, […] but the view is pure Matisse»
4
.  

Иногда его визуальное мышление выдавало трехмерные метафо-

ры: в квартире переводчика Андрея Сергеева книжные полки были 

заполнены российскими и зарубежными редкостями – в середине стел-

лажа стояли издания на английском с толстыми, жирными, массивными 

корешками. Бродский брал книги в руки, стоял, рассматривал, говорил: 

«роллс-ройсы»
5
. Тактильные ощущения подталкивают его к нетриви-

                                                             
3 Благодарю А. Аллева за показ и комментарии ее фотоальбомов совместных путешест-

вий с И. Бродским в первой половине 1980-х гг. 
4 Запись от 1 мая 1981 г. в частном календаре-ежедневнике (цит. по оригиналу в собра-

нии Бродского в архиве Beinecke Йельского университета. GEN MSS 613, Box 134, 

Folder 2989, Series V: Personal papers). Des Bains – четырехзвездочный отель в Венеции, 

расположенный по адресу Lungomare Guglielmo Marconi, 17. 
5 А. Сергеев, Omnibus: Роман, рассказы, воспоминания, стихи, Москва 2013, c. 432. 
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альному пластическому сравнению, как если бы он был скульптором, а 

не поэтом.  

В неформальной среде неподцензурных писателей и художников 

второй половины ХХ века, к которым принадлежал Бродский, культи-

вировалось искусство бессребренников, а редакторская и переводче-

ская поденщина служили не более чем способом поддержания сносного 

существования. Во избежание идеологической накипи на подлинном 

творчестве писали в стол, а декламировали за столом. Живопись и по-

эзия вращались здесь, как виниловые пластинки, параллельными тре-

ками – набегая друг на друга. За литературную этику, усвоенную моло-

дежью-шестидесятниками от живых тогда еще А. Ахматовой или 

Н. Мандельштам, реальней было получить тюремный срок, нежели 

гонорар и материальные блага членов Союза писателей. Бродский как-

то поделился с Анатолием Найманом: «Вы заметили, что за живопись 

платят огромные тыщи, музыка выходит на дисках, и только поэзией 

мы занимаемся абсолютно бесплатно. Самое честное из искусств»
6
. 

Спустя годы Найман комментировал:  

 

Мы ведь и правда не понимаем – Рубенс написал эту картину 

для того, чтобы, не знаю, купить себе новый чертог, или потому, что 

хотел написать. А в поэзии – написал, но ничего с этого не имеешь7.  

 

Другой «ахматовский сирота» и приятель Бродского, Евгений Рейн, с 

ностальгией вспоминал 1960-е как беззаботное время флирта с моло-

денькими кураторшами в коктебельском литмузее, заставленном кар-

тинами и статуэтками (см. эпиграф): 

 

Я десять лет дружил с директором музея, 

и все это прошло, прошло, прошло. 

Но я любил японские гравюры 

и габриаки, брик-о-брак парижский, 

сюда свезенный, голову царицы 

и посиделки в первом этаже, 

где девочки музейные курили 

и пили кофе […]8. 

 

                                                             
6 «Мне нравится то, что я люблю» (Поэт Анатолий Найман рассказал о личном Ольге 

Ципенюк), ―Огонек‖. 29 сентября 2014. http://kommersant.ru/doc/2572830. 
7 Ibidem. 
8 Е. Рейн, Мой лучший адресат: Стихотворения, Москва 2005, с. 251. 
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Художники для Бродского как будто всегда находились на пери-

ферии его художественной оптики, и даже в чужих стихах он ценил, 

когда писалось о них не специально, а по касательной, – мастерством 

отличался Иван Бунин («Я на даче один. Мне темно / За мольбертом, и 

дует в окно», – писал он в дачном стихотворении, концовку которого 

Бродский полагал особенно удачной
9
). 

В ироничном английском стихотворении Сказочка (1995; в ряде 

комментариев его причисляют – и, кажется, ошибочно – к «детским тек-

стам» поэта) воинские действия королевской рати под предводительством 

не сáмого здравомыслящего императора метонимически передаются как 

взрыв красок и смешение стихий на картине беспредметного искусства: 
 

The sky is falling, the earth is gaping, 

The ocean simply boils. 

―Life,‖ says the Emperor, ―is just aping 

popular abstract oils. 
 

―War,‖ he continues, ―is like a museum.‖ 

And the Top Brass agree: 

―Sire, we‘ll paint like that ad nauseam, 

since Art equals History! 

[….] 
 

―Ah, tell them to turn the good old horizon 

vertical, save its sail,‖ 

adds the Emperor, with his eyes on 

the most minute detail. 
 

―Yes,‖ cry the generals. ―Yes, for heaven‘s 

sake. That‘s what been amiss. 

Let‘s push the button and see what happens. 

This must be a masterpiece.‖ 
 

And lo, the world turns topsy-turvy, 

in other words, goes bust. 

―Gosh,‖ says the Emperor. ―That was nervy, 

but, in the context, just.‖ 

Кипят океаны, небес больше нет, 

сходит земля с оси. 

«Жизнь, – изрѐк Император, – сюжет 

абстрактной живописи». 
 

«Лучший музей, – он продолжил, – война». 

Поддакнули за спиной: 

«Сир, расстараемся, чтоб уравнять 

Историю с пачкотнѐй!» 

[…] 
 

«Ещѐ, – он добавил, – давно хочу, 

чтоб дыбом встал горизонт». 

(Владыке, среди высочайших чувств, 

не чужд был мелкий ремонт.) 
 

«Ура! – генералы вскричали. – Прогресс 

раскрыл нам последний обман! 

Нажмѐм на кнопку во имя небес – 

шедевр гарантирован». 
 

И мир вверх тормашками пал перед ним. 

Сгинул, насквозь пронзѐн. 

«Невежливо, – наш герой обронил, – 

но в этом есть свой резон»10. 

                                                             
9 Ср: «Замечательный поэт. Этого почти никто не знает», – сказал Бродский о стихо-

творении Одиночество, в котором Бунин восстанавливает меланхолический взгляд 

художника на жизнь: «―[…] Вот камин затоплю, буду пить, / Хорошо бы собаку ку-

пить‖. Что-то вроде этого, да». В оригинале: «Что ж! Камин затоплю, буду пить... / 

Хорошо бы собаку купить». См.: Б. Файт, «У меня нет принципов, есть только нер-

вы…» (Беседа записана 10 сент. 1991 г. в Лондоне). Цит. по: Иосиф Бродский, Большая 

книга интервью, сост. В. Полухиной, Москва 2000, с. 591. 
10 «A Tale» («In walks the Emperor, dressed as Mars...») (1995). Цит. по: J. Brodsky, 

Collected Poems in English, New York 2002, p. 439–440. Перевод Виктора Куллэ. Цит. по 

публ. автора в Живом журнале: http://kulle.livejournal.com/84991.html. 
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Подобно герою, лихо утверждающему, что «лучший музей – вой-

на», сам автор стихотворения вступал с музейными пространствами в 

отношения, не ограничивавшиеся тихим просмотром выставленных в 

них произведений искусства. На обороте входного билетика в Museo 

Civico, расположенного в палаццо Torre del Mangia в Сиене
11

, раздра-

женный, по-видимому, выспренным целомудрием сюжетов некоторых 

фресок и холстов музейной коллекции, он записывает: «They all could 

use a f..k», а в итальянском слове «вход» (ingresso) на лицевой стороне 

в шутку перечеркивает префикс in- и добавляет trans-, вкладывая 

смысл, не входивший в планы галерейщиков, – чтобы слово читалось 

теперь как transgresso. 

Первый в жизни арест Бродского случился сразу после посеще-

ния им выставки бельгийского искусства в Эрмитаже, в ноябре 1956 г. 

Название экспозиции провинциального нового бельгийского искусства 

звучало «тогда вполне заумно: ―От Менье до Пермеке‖»
12

 – отчего и 

врезалось в память младшему современнику
13

. Задержание произошло 

прямо на площади перед Русским музеем: Бродский находился в числе 

десятков молодых людей, некоторых из них милиционеры выдернули, 

распределили по воронкам и отвезли в Главный штаб, где продержали 

около недели.  

К счастью, последствия этого эпизода не переросли у Бродского в 

травму, связанную с музейными прогулками и картинными галереями в 

целом. Как и тот факт, что попытка перерезать себе вены после очеред-

ного разрыва с М. Басмановой произошла в уборной Эрмитажа: в со-

стоянии аффекта Бродский извлек из окна куски поломанного стекла и 

несколько раз полоснул себе по запястью. 

 

 

                                                             
11 Коллекция А. Аллева (Рим). 
12 По замыслу устроителей, в названии выставки задавались ее временные рамки и 

диапазон художественных направлений, с которыми упомянутые художники ассоции-

ровались: Константин Менье (Constantin Meunier; 1831–1905) представлял бельгийский 

реализм, в то время как Констант Пермеке (Constant Permeke, 1886–1952) работал пре-

имущественно в экспрессионистском жанре (преуспев в скульптурных изображениях 

рабочих и земледельцев). 
13 М. Мейлах, «Поэт сам узнает по темпераменту своего предшественника...» (Из 

разговоров с Иосифом Бродским), ―Новое литературное обозрение‖ 2006, № 79. О вы-

ставке см.: Бельгийское искусство конца XIX – XX веков. От Менье до Пермеке. Ката-

лог, Москва 1956.  
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Теперь меня там нет. Означенной пропаже 

дивятся, может быть, лишь вазы в Эрмитаже. 

Отсутствие мое большой дыры в пейзаже 

не сделало…14 
 

Бродский водил дружбу с несколькими работницами Эрмитажа и, 

по крайней мере, трем из них он в разное время посвящал стихи на слу-

чай, так или иначе связанные с их профессиональной деятельностью. О 

младшей, Кире Самосюк, работавшей в отделе Востока, нам уже дово-

дилось писать
15

; о старшей – египтологе, историке древнего Египта, 

экскурсоводе и писательнице Самуэлле Фингарет (по факультетской 

кличке «баронесса»), вспоминал ее однокурсник по послевоенному 

Востфаку
16

: Элла «вслед за моим отцом стала приучать меня внима-

тельно вглядываться в классическую живопись». Приобщение к пре-

красному происходило следующим обходным (и значит типичным) для 

пуританского режима образом:  
 

Знакомство с [Эллой] на первом курсе я попытался начать 

моим обычным способом, но она сразу резко отмахнулась от этих 

дурацких «ухаживаний» и стала вместо этого таскать меня по всем 

музеям и выставкам, какие только были тогда в Питере. 

Выставок бывало совсем немного, и всѐ русские или совет-

ские; западную живопись можно было увидеть только в Эрмитаже, 

и то все кончалось серединой ХIХ века – барбизонцами, к ним со-

ветские граждане были допущены, а вот ни импрессионистов, ни 

более поздних художников в сороковых-начале пятидесятых просто 

не существовало. 

И вот Элла научила меня проглядывать ругательнейшие ан-

тизападные статьи в журналах Искусство и Творчество. Дело в том, 

что каждая статья сопровождалась хоть одной репродукцией того, 

что обругивалось. Только так можно было составить себе зыбкое 

представление о том, что за пределами «великой и могучей» есть 

искусство!17 

                                                             
14 Пятая годовщина, в: И. Бродский, Сочинения в 2-х томах (стихотворения и поэмы), 

вступ. статья, сост, подгот. текста и примеч. Л. В. Лосева, Санкт-Петербург 2011, т. 2, 

с. 42. (Новая Библиотека поэта). 
15 Ю. Левинг, Иосиф Бродский и живопись, ―Звезда‖ 2015, № 5, с. 170–171. 
16 Фингарет (1927–2015?) поступила на отделение египтологии и африканистики вос-

точного факультета Ленинградского университета (ЛГУ) в 1945 г. 
17 В. Бетаки, «Снова – Казанова» (Меее–Мууу–А???–РРРЫ), Одесса 2011. См.: Гла-

ва 11. «Тяжелые времена – куда там Диккенсу! (1948–1949)». Цит. по: 

http://bolvan.ph.utexas.edu/~vadim/betaki/memuary/V11.html. 
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Самуэлла Фингарет обладала редким качеством культуртрегера и 

обаянием рассказчицы-экскурсовода. В мемуарах Василий Бетаки 

вспоминает, что, когда Элла училась на отделении египтологии, у нее 

жила черная кошка, а стены одной из комнат украшали рисунки черных 

котов и загадочные иероглифы («Очень ей шло всѐ это – даже глаза у 

нее были длинные, заходившие почти что на виски, как на древних 

египетских изображениях»
18

). В посвященных Фингарет стихах 1963 

года Бродский обыгрывал древнеегипетскую историю, представленную 

артефактами в хранилищах Эрмитажа:  

 

Элла, в отделенье мира плотского  

в пирамиде сердца Бродского  

сохранится Ваша мумия,  

как предел благоразумия.  

Простите: в пасмурные дни  

Вас вспомнить проще.  

Каким-то образом сродни  

Вам эти рощи.  

И небо – небо без конца,  

скворцы-подростки...  

Как будто торжество лица  

(в ущерб прическе).  

 

Бродский апеллирует не только к естественным в данном контек-

сте ориентальным мотивам, но и отчасти, как представляется, к общему 

с адресатом послания этническому происхождению и их статусу мифо-

логизированных изгнанников на Севере диком (ср.: «Каким-то образом 

сродни / Вам эти рощи»
19

). Кроме того, Бродский должен был, по 

меньшей мере, симпатизировать увлечению Фингарет кошками – одна 

из подготовленных ею лекций для общества «Знание» называлась 

«Кошки в искусстве» (правда у коллег-методистов «несерьезная» тема 

энтузиазма не вызвала).  

Ко времени знакомства с Бродским уловленная Бетаки в студен-

ческие годы аура продолжала сопровождать тридцатичетырехлетнюю 

                                                             
18 Ibidem. 
19 В конце 1990-х Самуэлла Иосифовна Фингарет переселилась в Израиль, где и в пре-

клонном возрасте, будучи знатоком семитско-египетских древностей, она продолжала 

водить экскурсии. Автор книг Огонь на ветру, Скифы в остроконечных шапках, Знак 

«фэн» на бамбуке и т. д.; издавались в основном в 1970–90-е годы. 
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красавицу, излучавшую восточную экзотику. Полгода спустя после 

первой встречи в ленинградском кафе Сайгон в 1961 году (где их пред-

ставила коллега по Эрмитажу) Самуэлла отбыла в археологическую 

экспедицию на раскопки буддийского монастыря (первый век н. э.) в 

узбекистанском Термезе. В тот сезон Фингарет получила от Бродского 

несколько писем, одно из которых содержало игривый Блюз для Эллы 

Фингарет
20

, начинавшийся перечислением с ритмичными аллитера-

циями:  

 

Старый хетт свыкся 

С тенью, ха, сфинкса. 

 

Полночь. Мрак. Сырость. 

Жрец. Храм. Папирус. 

Нил. Челнок. Пра. 

Умбра. Бра. Ра. 

 

Полночь. Мрак. Храм. 

Старый хетт срам 

свой скрыл (лоно) 

от фараона. 

 

Ров. 

Трава. 

Рѐв 

льва. 

 

Умбра – имя тогдашней кошки адресата стихотворения («Умбра, 

гроза крыс! / Твой отец – Осирис!»; о ней же в письме, датированном 9 

сентября 1963: «Ваша Умбра не покидает моего воображения, а Ваш 

образ – сердца. Ещe раз – мур-мяу!»). Машинопись Блюза с рисунками 

на полях не оставляет сомнений в продуманности визуального ряда, 

сопровождавшего текст на египетскую тему. По левому полю последо-

вательно изображены сверху вниз в профиль молодая женщина с обна-

женной грудью (можно догадаться, что это не только и не столько упо-

                                                             
20 Текст воспроизводится как часть публикации, посвященной жительнице Хайфы 

С. И. Фингарет, см.: Хахам Давид, «Муза, литератор и ученый», ―Русский базар‖ (Нью-

Йорк), № 31 (850), август, 2012, с. 52–54. Цит. по интернет-версии: http://russian-

bazaar.com/ru/content/95962.htm. Эпизод реконструирован на основе этой публикации 

рассказа о знакомстве с Бродским. 
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мянутая в тексте богиня Изида
21

, но дерзкий омаж служительнице ле-

нинградского храма искусств); пирамиды; черная кошка под пальмой, 

следящая за пробегающей по берегу Нила мышью; пишущий на глиня-

ной табличке египтянин или африканец. Правое поле страницы содер-

жит, кроме автопортрета Бродского (половина небритого лица с сига-

ретой в уголке рта), изображение саксофона – ведь стихотворение, в 

первую очередь, имитирует блюзовое сочинение; солнце со вписанны-

ми в круг обращенными друг к другу женским и мужским лицами; 

профиль бородатого сфинкса; и, наконец, из нижнего правого угла лис-

та торчит кошачье ухо и часть усатой морды. 

 

След. 

Хвост. 

Свет 

звезд. 

 

Ночь. Тростник. Ил. 

Клинопись. Ночь. Нил. 

Куст. Хвост. Нора! 

Умбра. Бра. Ра. 

 

Вскоре в Детгизе вышла детская историческая повесть Фингарет 

о жизни Древнего Египта, а незадолго до отъезда Бродского из Совет-

ского Союза увидела свет ее вторая книга, но уже для взрослых
22

. Эк-

земпляр русского издания Овидия из ее домашней библиотеки усилия-

ми Эры Коробовой был передан Бродскому в ссылку.  

Когда искусствовед и работник Эрмитажа Э. Б. Коробова заболе-

ла зимой 1963-64 года, для поднятия настроения Бродский принес ей 

украшенную виньетками машинопись. В стихах описано, как зимний 

Ленинград сопереживает главной героине, пока та третий день покоит-

ся в кровати, обложенная шоколадками и апельсинами. Страдает в ее 

отсутствие не только уличная жизнь, но и томятся оставленные без 

присмотра картины в эрмитажном собрании (в ту пору адресат стихо-

творного послания переживала период глубокого увлечения француз-

ским живописцем Антуаном Ватто): 

                                                             
21 Ср.: «Ночью храм пуст. / Зрим один бюст. / Чей? Хе, Изиды. / Жизнь. Смерть. Пира-

миды». 
22 Из лотоса рождается солнце, Ленинград 1963; в соавторстве с И. Ланда; Искусство 

Древнего Египта в собрании Эрмитажа, Ленинград 1970. 
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[…] и колонны Эрмитажа  

капителями шумят: 

 

– Где же Эра? Где же Эра?  

Почему – они грустят – 

тридцать третьего размера  

каблучки не тарахтят? 

 

Почему но слышно смеха?  

Где зеленое пальто?  

Почему не носит эхо  

разговоров о Ватто?23 

 

Волнению голубей, ворон и даже общественного транспорта о 

судьбе заболевшей Эры нет предела, однако подлинного крещендо сю-

жет достигает в сцене, когда, подобно бунту вещей в Мойдодыре, пер-

сонажи эпохи Ренессанса начинают покидать свои холсты, а мумии – 

родные саркофаги (здесь привет возникающей на мгновение в рифму к 

слову «портрет» коллеге Коробовой, уже знакомой нам Элле Финга-

рет): 

 

Как! – встревожились колонны 

и автобус на бегу. 

Как! – воскликнули короны 

и скульптуры наверху. 

 

Как! – воскликнул современный 

третий горестный этаж. 

На колени, на колени,  

на колени, Эрмитаж!  

 

И тотчас же кубки, вазы, 

Иисус, несущий крест, 

и фламандские проказы  

пососкакивали с мест. 

 

                                                             
23 «Эре Коробовой – по одной строфе каждые полминуты». Цит. по машинописи из 

«марамзинского собрания»; в примечаниях составителя говорится, что оригинал сопро-

вождал рисунок; по свидетельству Э. Коробовой, датировать текст следует зимой 1963–

64 года. 



Музеи Иосифа Бродского 

 

349 

И французы, итальянцы  

на пол спрыгнули легко, 

и затворники испанцы  

под начальством Эль Греко24. 

 

Дальше с видом одержимым 

Геркулесовый портрет25,  

саркофаги с содержимым  

вместе с Эллой Фингарет. 

 

Шум неистов, и неистов 

рев тревоги для ушей.  

И, пугая интуристов, 

но – сильнее – сторожей, 

 

натюрморты, притчи, битвы 

на коленях в полчаса  

знаменитую молитву  

вознесли на небеса. 

 

Заканчивается двухстраничная маленькая поэма пародией на текст мо-

литвы – заклинанием в трех строфах об исцелении Коробовой. 

Потеряв в результате вынужденной эмиграции доступ к Эрмита-

жу, тем не менее он регулярно бывал на выставках в Америке, Англии, 

Италии, Голландии. Немногочисленность мемуарных свидетельств 

сопровождавших Бродского в его походах по музейным собраниям 

вовсе не означает, что в галереи он ходил редко, но только то, что, ко-

гда он туда попадал, то предпочитал делать это либо в одиночестве, 

либо в компании определенных людей (византолог Сильвия Ронкей 

                                                             
24 Имеется в виду Испанский кабинет Нового Эрмитажа, где экспонируются произведе-

ния испанского искусства XV–XVI веков, среди них полотно Апостолы Петр и Павел 

Эль Греко (1541–1614). 
25 Соблазну идентифицировать экфрасис противостоит тот факт, что в собрании Эрми-

тажа находятся 48 изображений Геркулеса, однако под эмоциональное описание («с 

видом одержимым Геркулесовый портрет») попадают всего несколько (с очевидностью 

можно сразу отсечь вариации на тему «Спящего Геркулеса», «Геркулеса-младенца», 

«Геркулеса у столба», «Геркулеса пьяного» и предметы искусства, не представленные в 

постоянной экспозиции музея, а значит, недоступные посетителю). Но недалеко от 

Испанского кабинета (№ 240) в зале № 229 экспонируется Геркулес, поражающий 

Цербера (Тарелка. Италия, 1532 г.; Мастерские Урбино); в зале № 248 – холст Геркулес 

и Минерва, изгоняющие Марса Фландрия (1630–1640-е гг.) фландрийца В. Вольфута-

Младшего. 
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рассказывает, как они трижды вместе с Бродским посещали Галерею 

Боргезе в Риме в течение небольшого промежутка времени в 

1980-е гг.
26

). Обращает на себя внимание рутинность отмечаемого со-

бытия в брошенной мимоходом фразе: «Помню, первый раз пришел в 

Рийксмузеум…». Кроме главной сокровищницы искусств в Амстерда-

ме, Бродский посещал камерные музеи Винсента Ван-Гога и Рембранд-

та, специально ездил смотреть интересовавшие его артефакты в Делфте 

и Роттердаме
27

. О визитах во Флоренцию говорил: «Сначала ты бе-

жишь в галерею Уфицци, туда-сюда, смотришь на их мэрию – на Синь-

орию, входишь в Casa di Dante 65, но главное, что происходит – ты та-

щишь свои кости вдоль Арно»
28

; то же происходит в Риме, где он час-

тый гость экспозиций на капитолийском холме: «Я даже помню, в ка-

ком это зале на Капитолии», – делится он с П. Вайлем в устном приме-

чании к стихотворению Бюст Тиберия: «Я там Тиберия рассматривал 

не раз, и тогда, году в 84–85-м, описал это»
29

. Зал императоров («Sala 

degli Imperatori», № 48), где происходили свидания Бродского с изваян-

ным в первом веке до нашей эры мраморным бюстом императора Ти-

берия, является частью Палаццо Нуово постройки XVII века:  

 

В результате – бюст  

как символ независимости мозга  

от жизни тела. Собственного и  

имперского. Пиши ты свой портрет,  

он состоял бы из сплошных извилин.  

 

Когда при открытии своего бюста Бродский с усмешкой обронил 

о существовании исторических прецедентов («это имело место с рим-

скими императорами»), не исключено, что он имел в виду как раз Ти-

берия капитолийского ансамбля
30

.  

Если представлялась редкая возможность рассматривать произ-

ведения искусства в их естественной среде (когда дело касалось аутен-

тичных церковных фресок, не изъятых для публичного обозрения в 

                                                             
26 Ю. Левинг – запись интервью с С. Ронкей (июнь 2015). 
27 Ю. Левинг – запись интервью с А. Струве (1 августа 2014). 
28 См. комментарий к стихотворению Декабрь во Флоренции, в: И. Бродский, Пересе-

ченная местность, сост. и автор послесловия Петр Вайль, Москва 1995, с. 175. 
29 Ibidem, с. 177–178. 
30 Подр. см. в нашей книге: Ю. Левинг, Иосиф Бродский в Риме, Санкт-Петербург 2018 

(в печати). 
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стерильных галерейных пространствах), Бродский с удовольствием 

отправлялся в дальние путешествия. В первую неделю сентября 1983 г. 

в компании Аннелизы Аллева он едет по Италии на машине, останав-

ливаясь по пути в Орвьето, Тоди, Перудже, Сиене; в Ареццо осматри-

вает фрески Пьеро делла Франческа в церкви Святого Франциска. С 

той же спутницей в июле 1986 года они предпринимают специальную 

поездку в Падую, где Бродскому захотелось увидеть фрески Джотто в 

капелле Скровеньи и церкви Сант-Антонио. 

Вероятный ответ на вопрос – почему сохранились лишь считан-

ные воспоминания очевидцев о посещении Бродским музеев? – предла-

гает сам текст выше цитировавшегося стихотворения Бюст Тиберия: 

«В безлюдной галерее. В тусклый полдень. / Окно, замызганное зимним 

светом». Пустой выставочный зал – не поэтическая литота. Бродский 

дважды обращается к обстоятельствам «встречи» с монументом и оба 

раза подчеркивает отсутствие в нем других посетителей:  

 

Я, заурядный странник,  

приветствую твой пыльный бюст  

в безлюдной галерее. 

 

Если диалог с произведением искусства вообще осуществим, то 

для Бродского он возможен преимущественно в эксклюзивном режиме – 

как сказано в Нобелевской лекции, «тет-а-тет, вступая с [искусством] в 

прямые, без посредников, отношения»
31

. Под «посредниками» он, веро-

ятно, имел в виду все, укладывающееся в спектр от критиков-

компаньонов и лапидарных музейных гидов до популяризаторских 

брошюр и художественных альбомов для кофейных столиков. Согласно 

исследованиям современных социологов искусства, посетитель худо-

жественной галереи в среднем проводит перед арт-объектом девять 

секунд (даже шедевры не способны удерживать наше внимание, и на 

Мону Лизу тратится около пятнадцати секунд): «Симфония длится со-

рок минут, кинофильм – два часа, но в музее вы сами решаете, сколько 

времени потратить на произведение. […] Искусство раскрывается по-

степенно, в соответствии с тем, сколько времени вы на него потратили. 

                                                             
31 Полностью цитата выглядит так: «Если искусство чему-то и учит (и художника – в 

первую голову), то именно частности человеческого существования… Произведения 

искусства, литературы в особенности и стихотворение в частности обращаются к 

человеку тет-а-тет, вступая с ним в прямые, без посредников, отношения» (курсив 

мой. – Ю. Л.). 
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Поэтому важно не спешить»
32

. В данном контексте становится понят-

нее избегание Бродским сторонних наблюдателей его интимного опыта 

погружения в музейный мир. Парадигма одинокого стояния зимними 

сумерками в музее сравнима с визитами Бродского в Венецию, для ко-

торых он принципиально избрал сезон, наименее привлекательный для 

зевак-туристов, и приезжал туда, как правило, без сопровождающих. 

Голландский куратор Ада Струве, хотя ей нечасто доводилось 

гулять с Бродским по музейным залам, полагает, что свои глубокие 

познания в сфере истории искусств он, в основном, черпал из книжных 

источников
33

. Схожие впечатления у познакомившегося с Бродским в 

Саут Хедли искусствоведа Джеймса Манди. Манди начинал карьеру 

как профессор на кафедре истории искусств колледжа Маунт Холиок, 

где на соседнем отделении русскую литературу преподавал Бродский. 

Беседы двух коллег несколько раз касались нюансов взаимодействия 

между поэзией и живописью, в частности, творчества поэтов, обра-

щавшихся к произведениям изобразительного искусства в поисках 

вдохновения (Манди запомнил их обсуждение в этой связи У. Х. Одена, 

который интересовался Питером Брейгелем-старшим). Круг имен, под-

черкивает Манди, не ограничивался в их разговорах исключительно 

теми авторами, кого Бродский считал первоклассными представителя-

ми мировой поэзии
34

.  

Общение Джеймса Манди и Бродского продолжилось и после то-

го, как младший коллега покинул свой пост (в архиве Бродского сохра-

нилась, по-видимому, собственноручно вырезанная им журнальная 

заметка, сообщающая, что Манди назначен новым главным куратором 

Музея искусств в Милуоки
35

). Дело в том, что переходу из колледжа 

Маунт Холиок предшествовала небольшая профессиональная драма, о 

которой сам мемуарист, по прошествии лет, вспоминает спокойно: 

Манди не смог пройти аттестационную процедуру «тенюр» (tenure), по 

результатам которой в американских высших учебных заведениях ко-

миссия обычно решает, заключать ли с профессором по истечении ис-

                                                             
32 Йохан Идема, Как ходить в музей. Советы о том, как сделать посещение по-

настоящему запоминающимся, Москва 2016, с. 21. 
33 А. Струве – Ю. Левингу (1 августа 2014). 
34 Дж. Манди (James Mundy) – Ю. Левингу (5 августа 2014). 
35 James Auer, ―Art museum's new chief curator aims to be a specialist in variety‖, ―The 

Milwaukee Journal‖. June 8, 1986. На новой должности Манди проработал до 1991 г., 

после чего возглавил галерею при колледже Вассар (The Frances Lehman Loeb Art 

Center, Vassar College). 
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пытательного пятилетнего периода бессрочный контракт (критериями 

оценки являются качество преподавания, количество и научный вклад 

публикаций, административные функции кандидата). Бродский помог 

тогда младшему коллеге увидеть случившееся в правильной перспек-

тиве: «Джеймс, когда меня выкинули из Советского Союза, мне было 

столько же лет, сколько тебе – если угодно, эти парни мне тоже отказа-

ли в тенюре»
36

. Среди теоретических исследований Манди, которые 

могли попасть в поле зрения Бродского-читателя, – монография От 

Ренессанса до Барокко
37

, а также научные публикации, посвященные 

итальянской живописи XV–XVI вв. и феномену живописной традиции 

города Брюгге.  

3 марта 1990 г. по приглашению Манди Бродский приехал в Ми-

луоки и читал стихи в Художественном музее, в зале внушительных 

размеров, вместившем около пятисот человек. Чтение английских пе-

реводов взяла на себя Келли Педуцци – жена Джеймса Манди и быв-

шая студентка самого Бродского. 

Попав на семинар Бродского впервые в 1983 г., Келли немедлен-

но испытала на себе интеллектуальные чары необычного инструктора; 

по крайней мере, по ее словам, она выучилась у Бродского больше, чем 

у всех остальных профессоров колледжа Маунт Холиок вместе взятых 

(«Лекции его можно было сравнить с поездкой по американским гор-

кам – от них захватывало дух»)
38

. С типичным образчиком черного 

юмора Бродского молодой женщине пришлось столкнуться уже в пер-

вый день знакомства с будущим другом семейства. На вопрос препода-

вателя, где она родилась, Педуцци ответила: «Chattanooga, Tennessee». 

Бродский среагировал словесной картинкой-автопортретом в образе 

жертвы, стоящей перед расстрельным взводом: «И, как только раздаст-

ся приказ солдатикам целиться, я выпалю: ―Pardon me, boys...‖». Чита-

телю другого поколения и культурной парадигмы в данном месте тре-

буется пояснение: Бродский мгновенно связал родной город студентки 

с фразой из песни собственной юности – «Pardon me, boy, is that the 

Chattanooga Choo-Choo?» («Прости, братишка, мы уже прибываем в 

Чаттанугу Чу-Чу?») – которой начинается диалог между пассажиром и 

                                                             
36 Дж. Манди (James Mundy) – Ю. Левингу (5 августа 2014). 
37 James Mundy, Renaissance into Baroque: Italian Master Drawings by the Zuccari, 1550–

1600 (Milwaukee Art Museum co-published with Cambridge University Press, 1989); 

Porphyry and the 'Posthumous' Fifteenth Century Portrait, ―Pantheon‖ 1988, pp. 37–43; 

Painting in Bruges: An Annotated Bibliography, Boston 1985. 
38 К. Педуцци (Kelli Peduzzi) – Ю. Левингу (1 августа 2014). 
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чистильщиком обуви в песне из голливудского фильма Серенада Сол-

нечной долины (1941). Завоевав немедленную популярность, песня в 

исполнении джаз-бэнда Гленна Миллера в течение девяти недель того 

года продержалась первым номером хит-парада журнала Биллборд, 

чтобы затем разойтись по пластинкам и в довесок к ленд-лизу дока-

титься до оттепельного Ленинграда (еще одна вариация к блюзовой 

теме для Э. Фингарет). 

Когда Келли Педуцци удалось, наконец, избавиться от трепета 

перед русским профессором, она отважилась показать «поэту-

знаменитости» стихи собственного сочинения. По окончании чтения 

текста, которым начинающий автор гордилась особенно, Бродский вы-

нес вердикт из двух слов: «Следует укоротить».  

Бродский пытался принять участие в свадебном торжестве колле-

ги и бывшей студентки, правда, безуспешно: его любимый старый 

Мерседес сломался на полпути, и водитель застрял на массачусетском 

хайвее. С годами чете Манди-Педуцци доводилось проводить время с 

Бродским в Принстоне, Милуоки и Нью-Йорке (где они однажды 

справляли его день рождения в составе большой компании на Мортон-

стрит). Быть может, в силу того, что Бродский уверял ее, что по срав-

нению с литературой арсенал изобразительных искусств проигрывает в 

средствах экспрессии, из совместных походов с бывшим учителем Пе-

дуцци лучше всего запомнились не музейные прогулки, но наскоки в 

книжные и музыкальные лавки.  

Краеведческие музеи (не картинные галереи) Бродский недолюб-

ливал:  

 

Я всегда стараюсь, когда я куда-нибудь попадаю, как бы жить 

там, а не осматривать достопримечательности. В музей я иду в по-

следнюю очередь... С другой стороны, у меня нет особой претензии 

показать со стороны, что я местный, но желание переварить все это – 

присутствует. Или надеваешь маску, чтобы слиться с пейзажем это-

го места...39  

 

На свидании с М. Мейлахом в Лондоне в 1989 г. после долгой совмест-

ной прогулки, когда они дошли до Трафальгарской площади, Бродский, 

«по праву старшего, отправил [М. М.] в Национальную галерею, а сам, 

будучи ―сердечником‖ и утомленный долгой прогулкой, отправился 

                                                             
39 Е. Рейн, «Иосиф Бродский. Человек в пейзаже» (Интервью 1988 года), ―Арион‖ 1996, 

№ 3. http://magazines.russ.ru/arion/1996/3/rein.html. 
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отдыхать»
40

. Бродский мог действительно подустать, но отказ от посе-

щения экспозиции на правах временного хозяина города свидетельст-

вует, скорее, об интимном знакомстве с расположенной в центре сто-

личной галереей. 

 

 

The Museums of Joseph Brodsky 

 

Abstract: 

The article traces the relationship of the poet Joseph Brodsky with the museum spaces 

and curatorial staff, as reflected in his poetry and selected ekphrastic experiments.  
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Museums, Hermitage, ekphrasis, composition, art aesthetics, sociology of art. 

 

 

                                                             
40 М. Мейлах, «Поэт сам узнает по темпераменту своего предшественника...» (Из 

разговоров с Иосифом Бродским), ―Новое литературное обозрение‖ 2006, № 79, c. 273. 
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Динамика портретных изображений Ф. М. Достоевского  

в русской живописи 

 

 

Резюме: 

В статье рассмотрены портреты Ф. М. Достоевского, создававшиеся в XIX – 

XXI вв. На протяжении двух столетий изменялись представления о художественном 

мире писателя, а вместе с этим и его визуальный образ. Динамика портретного ряда 

отражает те изменения, которые произошли в литературоведческой науке.  

 

Ключевые слова:  

портрет, автор, эпохальная оптика. 

 

 

Известный исследователь творчества Ф. М. Достоевского Юрий 

Карякин признался однажды, что постижение романа Преступление и 

наказание началось у него с рассматривания иллюстраций Александры 

Корсаковой. Действительно, в истории культуры не так редки случаи, 

когда понимание того или иного художественного феномена происхо-

дит посредством другого вида искусства. Иллюстрации П. Боклевского, 

В. Фаворского, Э. Неизвестного, Ю. Селиверстова и др. к романам Дос-

тоевского выявляют природу творческого метода едва ли не точнее, 

нежели развернутые научные исследования. 

Тема настоящей работы лишь отчасти связана с вышесказанным. 

Предметом нашего внимания станут портреты Достоевского, создавав-

шиеся на протяжении XIX – XXI вв. За этот длительный период сфор-

мировался огромный материал
1
, почти не привлекавший внимания фи-

лологической науки. Вместе с тем интересно проследить, как изменял-

ся образ писателя во времени, какими чертами наделяли лицо Достоев-

ского те или иные художники. Сквозь разнообразные портреты угады-

вается эпохальная оптика, позволяющая судить не столько об объекте 

                                                             
1 Выражаем признательность Литературно-мемориальному музею Ф. М. Достоевского 

в Санкт-Петербурге за согласие на републикцию портретов из собрания художествен-

ных фондов. Большинство портретов, о которых пойдет речь в статье, расположены на 

сайте музея: http://www.достоевский.рф/r-people-1.html. 
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изображения, сколько о скрытых смыслопорождающих механизмах 

того или иного культурного периода. 

Портрет по праву считается одним из самых загадочных жанров в 

живописи: «Портрет постоянно колеблется на грани художественного 

удвоения и мистического отражения реальности. Поэтому портрет – 

предмет мифогенный по своей природе», – отмечал в своей последней 

работе Ю. М. Лотман
2
. Не вдаваясь в искусствоведческие штудии, обо-

значим некоторые онтологические свойства жанра. Впервые в отечест-

венной науке проблема портрета была поставлена в 1920-е гг., резуль-

татом развернувшейся дискуссии стал сборник статей под редакцией 

А. Габричевского Искусство портрета. В открывающей сборник рабо-

те Н. И. Жинкина поставлен краеугольный вопрос о сходстве изобра-

жения с изображаемым: «…сходство есть имманентное свойство порт-

рета, однако сходство, не требующее сравнения, потому что это есть 

сходство с самим собой, т. е. не что иное как тождество личности»
3
. 

Кстати, сам Достоевский не раз задумывался о проблеме идентичности 

и в Дневнике писателя писал, что человек не всегда бывает похож на 

самого себя. Задача художника-портретиста состоит не в следовании 

внешнему образу, а в угадывании внутренней структуры личности: 

«…портрет только находит личность в человеке, он в нем обнаружива-

ет его собственные формы»
4
. Создается впечатление, что, сосредотачи-

ваясь на воссоздании лица, художник уходит от осмысления мира, ле-

жащего за пределами портрета. Однако этот уход является мнимым. 

Как замечает А. Г. Цирес, «…портрет из изображения личности стано-

вится изображением ее ―ноэматики‖, изображением мира сквозь лич-

ность»
5
.  

Уже современники писателя оценили внутренний потенциал его 

личности и не раз воплощали образ Достоевского. Первый знаменитый 

портрет, написанный в 1847 г., принадлежит К. А. Туровскому: на нем 

изображен молодой писатель, еще не знающий о катастрофах своей 

дальнейшей жизни. Впоследствии появились портреты, обладающие 

высокой степенью сходства с оригиналом, но в полной мере портрета-

                                                             
2 Ю. Лотман, Статьи по семиотике культуры и искусства, Санкт-Петербург 2001, 

с. 349.  
3 Н. Жинкин, Портретные формы, в: Искусство портрета, ред. А. Габричевский, 

Москва 1928, с. 40.  
4 Ibidem, с. 35. 
5 А. Цирес, Язык портретного изображения, в: Искусство портрета, ред. 

А. Габричевский, Москва 1928, с. 91. 
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ми все же не являющиеся (П. Ф. Борель, А. И. Лебедев, Л. Е. Дмитриев-

Кавказский и пр.). Заметим, что почти все они были выполнены в тех-

нике «портрета по фотографии».  

Впервые Достоевский был угадан В. Перовым, создавшим «порт-

ретную матрицу», по которой на протяжении более чем столетия зри-

тель угадывает черты гениального писателя. О фотографической точ-

ности изображения и величии художественного замысла Перова хоро-

шо в свое время писал М. Алпатов
6
. Все последующие живописные 

воплощения Достоевского так или иначе основаны на интерпретации 

образа, восходящей к перовскому портрету. Его мифогенность связана 

с воплощением внутреннего драматизма и внутренней раздвоенности 

Достоевского. Этот портрет исключает какую бы то ни было возмож-

ность диалога, отчего у зрителя возникает чувство принципиальной 

недосягаемости объекта: «Для Достоевского в портрете Перова зритель 

просто не существует. Взгляд погашен, главным выразитель-

ным/выражающим элементов композиции становится лоб […] его роль – 

роль щита или забрала, защищающего лицо, глаза от постороннего 

взгляда. Такую же роль композиционного и смыслового замка выпол-

няют сжатые руки…»
7
. «Невидящий» взгляд писателя сродни слепоте 

Эдипа, которая оборачивается высшим знанием о человеке и мире. Уже 

современники отметили сходство позы Ф. М. Достоевского с позой 

Христа на картине И. Крамского Христос в пустыне. Речь, конечно же, 

идет не о прямых заимствованиях – обе картины были написаны в 1872 

году и одновременно экспонировались на Второй Товарищеской вы-

ставке. В общем силуэте угадывается тот человеческий тип, который 

породила эпоха 1870–1880-х гг. После успеха перовской картины на-

ступила долгая пауза. Существующие литографии и офорты по-

прежнему воспроизводили фотографии, уходя от прямой интерпрета-

ции образа.  

Интерес к визуальному облику Достоевского неожиданно возро-

ждается лишь в 1920-е гг. Думается, это связано с желанием художни-

ков понять эпоху, оказавшуюся вне привычных представлений. Проро-

чества Бесов свершились, сам роман постепенно изымался из читатель-

ской сферы, но имя Достоевского как певца «униженных и оскорблен-

ных» еще не было вычеркнуто из отечественной культуры. Кисть не-

вольно выражала смыслы, расходящиеся с официальной идеологией. 

                                                             
6 М. Алпатов, Немеркнущее наследие, Москва 1990, с. 250.  
7 И. Данилова, «Исполнилась полнота времен…», Москва 2004, с. 214.  
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Портрет В. Фалилеева Ф. М. Достоевский (1921)
8
 – первая попытка 

вырваться из концептуального поля перовской картины. Внутреннее 

напряжение изображения намечено в противоречии между изображе-

нием и рамой: крупное лицо едва вмещается в границы картины, вслед-

ствие чего возникает эффект максимального приближения взгляда Дос-

тоевского. Пространство перед картиной предельно активно, в резуль-

тате чего зритель неизбежно оказывается в фокусе взгляда «провидца 

духа». Постреволюционная эпоха находилась в фокусе взгляда велико-

го провидца. Подобной художественной стратегией отмечен и портрет 

Шарлемана (1924). Здесь Достоевский еще более приближен к зрителю, 

поскольку нижняя рама «срезает» нижнюю часть лица, отчего возника-

ет эффект выхода изображения за пределы рамы. 

Хронологически двадцатое столетие все далее и далее отходило 

от Достоевского. По существу писатель все более приближался к со-

временности, а вместе с ним – страшный, безумный мир, который он 

воплотил в своих романах. В этом аспекте показательна ксилография 

В. Масютина Ф. М. Достоевский (1920-е гг.), в которой художник на-

прямую соотнес писателя с революционной эпохой: на втором плане 

стоит красноармеец с винтовкой.  

В 1930–1940-е гг. портреты Достоевского перестают создаваться, 

что всецело обусловлено идеологическими причинами. Среди первых 

«возвращенных» портретов – Ф. М. Достоевский И. Глазунова (1956) и 

Достоевский-каторжник В. Домогацкого (1956). Здесь значим скорее 

сам факт обращения к образу опального писателя, нежели реальные 

художественные решения. Подлинное же осмысление образа писателя 

начинается только в 1960-е гг. Эпоха оттепели – одна из самых ярких 

эпох в живописании Достоевского, именно в 1960-е гг. советские ху-

дожники приблизились к подлинному пониманию образа писателя. 

При всем многообразии портретов, созданных разными мастера-

ми в 1960-е гг. (С. Косенков, Г. Гликман, А. Корсакова, Г. Неменова, 

В. Попов-Катарсин, В. Линницкий, Э. Неизвестный и пр.), в них обна-

руживаются общие признаки. Почти все работы шестидесятников 

стремятся не к полноте запечатленного образа, а как бы к его сгущен-

ному знаку. Так, портреты А. Корсаковой, Г. Неменовой, Г. Гликмана 

часто вообще остаются набросками. Интересно, что именно эти, каза-

лось бы, незаконченные и необязательные решения всего более при-

ближены к внутреннему образу Достоевского. Известный парадокс 

                                                             
8 См. Рис. 1. 
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состоит в том, что намек обладает большей степенью художественной 

убедительности, нежели законченность и отточенность контура. Сама 

незаконченность наброска согласовывалась с основополагающим 

принципом романного мира (его принципиальной незавершенностью), 

о чем в свое время писал М. М. Бахтин. Предполагаемая быстрота ис-

полнения подобных рисунков, необходимость запечатлеть последнее 

мгновение также напрямую соотносились со стилевой манерой Досто-

евского («лихорадочным», «архискверным» слогом).  

Обращает на себя внимание и то, что почти все портреты 1960-х гг. 

являются графическими. По своей природе графика носит абстрактно-

символический характер, вследствие чего абстрактность и символич-

ность графического пространства соотносятся с образом реальности, 

предстающей в произведениях писателя. Кроме того, графика находит-

ся в теснейших отношениях с категорией времени. Если цвет в живопи-

си неотделим от пространства, то графическая линия запечатлевает 

движение времени:  
 

Графика более, чем живопись, благоприятствует временному 

началу, четвертому измерению. Живопись не может изобразить са-

мый поток времени, она превращает действие в состояние, длитель-

ную, застывшую ситуацию. Напротив, графика, благодаря белому 

фону способна воплощать самый процесс, становление действия9. 
 

Отношения со временем у Достоевского всегда были особыми, 

действие большинства его романов разворачивается в чрезвычайно 

сжатом времени, граничащем, с одной стороны, с небытием, а с другой – 

Вечностью.  

Рассмотрим портреты Александры Корсаковой – вдовы Влади-

мира Татлина, художницы, в чьем творчестве в полной мере воплоти-

лась эстетика художественного авангарда начала ХХ века
10

. Характери-

зуя ее портреты Достоевского, А. Каменский писал:  
 

Лицо писателя резким, внезапным видением вспыхивает на 

белом экране листа. Контуры его нижней части тают в пространстве. 

Потому что это, собственно, и не портрет, а какое-то видение, вне-

запная, острая мысль о Достоевском11. 

                                                             
9 Б. Виппер, Введение в историческое изучение искусства, Москва, 1985, с. 76.  
10 В 1990 г. создан замечательный документальный фильм В поисках Александры (реж. 

Э. Агаджанян, Г. Кудряшова), в котором предпринята попытка воскресить забытое имя 

художницы.  
11 http://www.earthburg.ru/earthadm/php/process.php?lang=r&c1=7&c2=3&c3=8&part=3. 
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Сходным образом графическая манера Корсаковой охарактеризована 

А. Стригаловым:  

 

Лица главных героев, как бы внезапно и резко появляющиеся 

из расплывчатого, едва намечаемого контекста. Удачными листами 

этого ряда являются изображения писателя, который кажется погру-

жѐнным в подобный контекст12. 

 

В рисунках А. Корсаковой, созданных в 1960-е гг., всего более 

привлекает портрет Достоевский на каторге
13

. Достоевский на этом 

наброске неузнаваем, рисунок полностью оторван от изображаемого 

объекта. Как в архаическом портрете, единственной идентификацией 

изображения является надпись. В наброске Корсаковой осуществлен 

переход от портрета к надписи, от визуального образа – к имени. Дан-

ный набросок воспроизводит атмосферу Записок из Мертвого дома: в 

чертах живого лица отчетливо проступает личина мертвеца. Корсакова 

возвращает портрет к истокам своего возникновения – к погребальной 

маске, которую снимали с умершего в целях сакрального обряда. В 

другом рисунке Корсаковой (Ф. М. Достоевский) – все те же пустые 

глазницы, сближающие изображение с «мертвой личиной». Безусловно, 

смысл изображенного связан не с личностью писателя, а с восприятием 

художника, за которым стоит эпохальное видение. Не являются ли на-

ши исследовательские и читательские приближения к Достоевскому 

всего лишь манипуляциями с мертвыми смыслами, способны ли мы 

оживить мысль писателя? Наверное, самым страшным прозрением 

Корсаковой является Портрет Достоевского, написанный в 1970-е гг. 

Выполненный углем рисунок является парным к одной из иллюстраций 

романа Преступление и наказание (Раскольников [1961])
14

. Художница 

угадывает общность жеста автора и персонажа, Творца и убийцы: на 

двух портретах запечатлена одна и та же рука, пропорции которой явно 

не соотносятся с целым. В Достоевском отчетливо проступает жест 

героя. Наконец, в Портрете Ф. М. Достоевского (1970)
15

 глаза писате-

ля, наконец, открываются, но само лицо начинает растворяться в про-

                                                             
12 http://www.earthburg.ru/earthadm/php/process.php?lang=r&c1=7&c2=3&c3=8&part=3. 
13 См. Рис. 2. 
14 См. Рис. 3. 
15 См. Рис. 4. 
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странстве: приближаясь к краям картины, линии как бы исчезают, пре-

вращаются в ничто. 

Поиски образа Достоевского сопровождают творческий путь и 

Герды Неменовой, ученицы Михаила Ларионова, также продолжившей 

авангардную линию русского искусства. Для большинства неменовских 

набросков свойственна еще более высокая степень условности и абст-

ракции, нежели для рисунков А. Корсаковой. Например, лицо Достоев-

ского может едва проступать сквозь петербургские здания, при этом 

атрибуция портрета вне надписи также крайне затруднена 

(Ф. М. Достоевский. 1960-е гг.)
16

. Достоевский у Неменовой – неуло-

вимый знак того, что было лицом или того, что еще не стало лицом; на 

портретах отражен процесс становления, в результате чего у зрителя 

возникает ощущение неуловимости смысла. Самым известным портре-

том художницы является портрет Федор Достоевский
17

, написанный в 

1968 г. Отличительная черта этого рисунка – пустота глаз, устремлен-

ных прямо на зрителя. Эта пустота лишь отчасти связана с семантикой 

смерти, скорее, это символ того же растворения лица в пространстве. 

Тема смерти остро звучит в наброске Ф. М. Достоевский
18

, где голова 

писателя клонится к смертному одру. Отметим, что в подобном ключе 

решен и портрет Эрнста Неизвестного Ф. М. Достоевский (1967)
19

. Ху-

дожник воспроизведет мертвый череп с провалами как бы смотрящих 

глаз. Э. Неизвестный разрушает миф о бессмертии Достоевского, урав-

нивая посмертное существование гения с постсущестованием обыкно-

венного человека. 

Среди живописных изображений Достоевского, созданных в 

1960-е гг., привлекают внимание портреты Г. Гликмана 

(Ф. М. Достоевский [1966]
20

, Портрет Ф. М. Достоевского – автора 

«Бесов» [1969]
21

). Художественные решения Гликмана следуют прин-

ципам декоративности (пространство плоскости) и основаны на лома-

ных контурах. В портрете 1966 года художник использует контрастные 

цвета (желтый и синий), ассоциативно напоминающие цветовую па-

литру Ван Гога. Экспрессия красок и линий предельно усиливает дина-

мичность изображения. Достоевский предстает в образе изломанного 

                                                             
16 См. Рис. 5. 
17 См. Рис. 6. 
18 См. Рис. 7. 
19 См. Рис. 8. 
20 См. Рис. 9. 
21 См. Рис. 10. 
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гения, чья фигура возвышается над миром (созданию подобного зри-

тельного ощущения способствует и используемый художником прием 

«низкого горизонта»). В другом портрете, написанном чуть позднее, в 

1969 г., художник идет вслед за Пикассо: лицо Достоевского собрано из 

острых плоскостей, огромный лоб сдавлен двумя ломаными линиями. 

Напряжение портрета создано за счет разрушения пропорций и заост-

рения контура. Показательно, что Гликман избирает диагональную 

композицию – портрет как бы утрачивает опору и провисает над зрите-

лем. Таким образом, изображение Достоевского у Гликмана следует за 

тенденциями авангардной живописи, преломляясь сквозь взгляды Ван 

Гога и Пикассо.  

Еще Г. Э. Лессинг поставил проблему о границах живописи, 

имеющей дело с видимой материей. Распад образа может быть лишь 

намечен живописью, но художник никогда не сможет пойти до конца 

по этому пути. Вследствие этого основные тенденции шестидесятников 

в скором времени исчерпали себя, но именно это время стало прибли-

жением не столько к визуальному образу Достоевского, сколько раз-

гадкой художественного феномена писателя, попыткой войти в создан-

ную им реальность. Выход за пределы классического видения обуслов-

лен тем, что художникам-шестидесятникам был интересен не биографи-

ческий автор, а автор концепированный (терминология Б. О. Кормана). 

Зритель имеет дело не с поисками внешних контуров, а с поиском ав-

тора как Творца поэтического мира.  

В 1970–1980-е гг. отчетливо выделяются две линии в формирова-

нии визуального облика Достоевского. С одной стороны, художники 

следуют за открытиями шестидесятников, заостряя дисгармоничность 

образа. Так, например, Т. Б. Левитан (Ф. М. Достоевский [1979]
22

) соз-

дает розово-фиолетовый портрет, который излучает тревогу, гранича-

щую с безумием. Предельная раздвоенность внутреннего мира Досто-

евского находит интересное решение в автолитографии В. А. Мишина 

(Портрет Ф. М. Достоевского [1971]
23

). Главная фигура зеркально 

повторяется в многочисленных образах-двойниках, каждый из которых 

воплощает ту или иную грань внутреннего мира писателя. Лицо писа-

теля не претерпевает видимых изменений, в то время как отраженным 

фигурам присвоен определенный атрибут-символ: топор, цепи, крест, 

цветок и т. д. В этом же ключе решены живописные портреты Достоев-

                                                             
22 См. Рис. 11. 
23 См. Рис. 12. 
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ского О. В. Манюкова (1972), Н. И. Кофанова (1975), офорты 

Ю. И. Селиверстова (начало 1970-х гг.), Н. А. Кошелькова (1976) и пр.  

В эти же годы намечается и иное изобразительное построение 

портретов. Семидесятники уходят от предшествующего опыта, сосре-

дотачиваясь не на разгадке автора, а на поисках соотношения человека 

с окружающим его миром. Понимание портрета здесь напрямую связа-

но с трактовкой пространства. Именно поэтому портреты 1970-х гг. не 

всегда являются портретами в исходном значении этого слова (харак-

терно, что «лицо» все чаще подменяется «фигурой»). Как правило, ак-

тивность петербургского пространства поглощает фигуру писателя, 

Достоевский воспринимается как персонаж собственных творений. 

Именно так написаны работы Ильи Глазунова (Ф. М. Достоевский. 

Белая ночь [1983], Ф. М. Достоевский в Петербурге. Осень [1985], 

Ф. М. Достоевский. Ночь [1986]). Поскольку портреты Достоевского и 

многочисленные иллюстрации к его романам выполнены в одной тех-

нике, глазуновские портреты утрачивают жанровые признаки и начи-

нают выступать в качестве иллюстраций. На этих и других картинах 

Достоевский помещен художником в атмосферу им же сотворенного 

романного мира. 

Своего завершения эта тенденция достигает в картине В. Попова-

Катарсина Ф. М. Достоевский
24

. На первый взгляд, разросшаяся до 

пределов улицы фигура писателя явно доминирует, нависает над горо-

дом. Однако при изменении взгляда обнаруживается, что Достоевский 

поглощен Петербургом, стиснут рядами домов. Не менее существенно, 

что на крышах домов расположены странные кукольные персонажи, 

явно враждебные герою и наблюдающие за ним. Антагонизм Петербур-

га и героя, их неразрывная трагическая связь выражены здесь очень 

полно. На этом противопоставлении «города» и «человека» будет вы-

строен ряд более поздник портретов (В. К. Сотников, А. С. Алешкин, 

Л. И. Зикеев и др.). 

В эти же годы образ писателя подвергается символизации. На из-

вестной картине Константина Васильева (1973) портрет Достоевского 

решает «не-портретные» задачи, внутренне соотносясь с иконным изо-

бражением. Сам художник пытался прояснить смысл написанного им и 

объяснить собственное творение. «Это не просто свеча – это светоч!», – 

говорил он о свече, расположенной на переднем плане картины. Зна-

ние, переходящее в сверхзнание, видение, трансформированное в 

                                                             
24 См. Рис. 13. 
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сверхвидение, характеризуют образ писателя. Знаменательно, что свеча 

будет сопровождать множество портретов Достоевского. Христианиза-

ция образа писателя отчетливо прослеживается в портрете Достоевско-

го, созданном Ю. Е. Брусовани (1982)
25

: графические линии уподобле-

ны иглам, отчего лицо воспринимается как обрамленное терновым вен-

цом. Имеются и более простые изобразительные решения, например, в 

ряде картин фигура писателя будет выписана на фоне православных 

храмов. 

На рубеже XX–XXI вв. образ Достоевского встраивается в систе-

му новых смысловых отношений. В ряду многочисленных портретов 

последнего времени выделяются работы, в которых намечено преодо-

ление сложившихся стереотипов. Разрушению иконического образа 

Достоевского способствуют, с одной стороны, картины А. Ю. Никитина 

и Н. И. Кузнецова
26

, созданные в духе «хармсаниады», с другой – явно 

ироничная картина В. Шумского Гоголь и Достоевский спасают рус-

ский народ. Профанация образа Достоевского, сведение его к карикату-

ре необходимы культуре для выявления действительно жизнеспособ-

ных смыслов. Уничтожение дистанции между «высоким» и «низким» 

неизбежно порождает новые отношения между объектом изображения 

и зрителем, приводит к уходу от стереотипов восприятия и порождает 

новое зрение.  

Абсолютная свобода в трактовке образа писателя прослеживается 

в портрете Достоевского, написанном Александром Яниным в 2012 

году
27

. Художник создал условно-идиллический мир, куда поместил 

своего персонажа. Старчески подслеповатое лицо Достоевского излу-

чает тепло и спокойствие, писатель наслаждается дарованным ему веч-

ным временем. Мир картины абсолютно статичен и гармоничен. Взятая 

из иконных изображений маленькая рука подпирает большую тяжелую 

голову, и это, быть может, единственный, едва намеченный, диссонанс 

в картине. Как и во всех картинах Янина, в Портрете Достоевского 

утверждается безусловность искусства. Единственным пристанищем 

измученного человека становится мир красок, только здесь Художник 

обретает и полную свободу, и искомую гармонию. В данном изображе-

                                                             
25 См. Рис. 14. 
26 См. Рис. 15. 
27 См. Рис. 16. Выражаем личную благодарность Александру Янину, давшему согласие 

на воспроизведение портрета Достоевского. Портрет расположен по следующей ссыл-

ке: https://alex195812.in.gallerix.ru/. 
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нии полностью изжит трагизм Достоевского, а зритель становится сви-

детелем вечного отдыха. Принцип обратной перспективы позволяет 

живописцу довести портретное изображение до иконного и… вовремя 

остановиться на этой незримой черте.  

Объектом нашего исследования стал чрезвычайно обширный ма-

териал, не всегда поддающийся четкой квалификации. Именно поэтому 

имена многих художников не были названы нами, хотя их работы и 

заслуживают безусловного внимания. Без сомнения можно утверждать 

лишь следующее: интерес к личности Достоевского уже давно перерос 

в поиски автора. Вследствие этого зритель всякий раз имеет дело с ин-

терпретацией, которая и является единственно возможным ключом к 

постижению образа.  

 

 

 
Рис. 1. В. Фалилеев Ф. М. Достоевский (1921) 
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Рис. 2. А. Корсакова Достоевский на каторге 

 

 
Рис. 3. А. Корсакова Преступление и наказание (Раскольников [1961]) 
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Рис. 4. А. Корсакова Портрет Ф. М. Достоевского (1970) 

 

 
Рис. 5. Г. Неменова Ф. М. Достоевский. 1960-е гг. 
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Рис. 6. Г. Неменова Федор Достоевский (1968) 

 

 
Рис. 7. Г. Неменова Ф. М. Достоевский 
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Рис. 8. Э. Неизвестный Ф. М. Достоевский (1967) 

 

 
Рис. 9. Г. Гликман Ф. М. Достоевский [1966] 
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Рис. 10. Г. Гликман Портрет Ф. М. Достоевского – автора «Бесов» [1969] 

 

 
Рис. 11. Т. Левитан Ф. М. Достоевский [1979] 
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Рис. 12. В. Мишин Портрет Ф. М. Достоевского [1971] 

 

 
Рис. 13. В. Попов-Катарсин Ф. М. Достоевский 
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Рис. 14. Ю. Е. Брусовани (1982) 

 

 
Рис. 15. Н. Кузнецов 
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Рис. 16. А. Янин (2012) 

 

 

Dynamics of Portrait Images F. M. Dostoevsky in Russian Painting 

 

Abstract: 

In given article we have considered F. M. Dostoevsky's created in the XIX – XXI cen-

turies. Representations about the art world of the writer changed throughout two centuries, the 

visual image of the author changed also. Dynamics of a portrait number reflects the changes 

which have occurred in a philological science.  

 

Key words:  

a portrait, the author, epoch-making optics. 
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Два примера экфрасиса у Владимира Набокова 

 

 

Резюме: 

Интерес Владимира Набокова к экфрасису показан на двух примерах из литера-

турного наследия писателя: стихотворении «Ut pictura poesis» (1926) и рассказе «Посе-

щение музея» (1939). Главное внимание уделяется набоковскому взгляду на петербург-

ский городской пейзаж сквозь призму творчества художников-мирискусников и, преж-

де всего, его бывшего учителя рисования – Мстислава Добужинского. 

 

Ключевые слова:  

экфрасис, Набоков, Добужинский, Петербург, городской пейзаж. 

 

 

Известный со времен античности, экфрасис за последние полтора 

десятилетия привлекает к себе особенно пристальное внимание ученых. 

Достаточно указать на труды Лозаннского симпозиума и на несколько 

исследовательских работ на эту тему на материале произведений писа-

телей XIX и XX вв.
1
 В настоящей небольшой статье я хотел бы ограни-

читься лишь двумя примерами экфрасиса из творческого наследия Вла-

димира Набокова. 

Набоков родился в семье с многочисленными культурными инте-

ресами – литература, театр, музыка, живопись. По утверждению самого 

писателя, уже в детстве и ранней юности он готовился стать художни-

ком. Для этого его родители, Владимир Дмитриевич и Елена Ивановна, 

оба большие знатоки и ценители живописи, пригласили давать уроки 

рисования своему первенцу выдающегося художника-мирискусника 

Мстислава Добужинского. Добужинский многому научил юного Набо-

кова и, в частности, внимательному отношению к детали. После двух-

летних занятий с подростком и по ознакомлении с его стихотворными 

                                                             
1 См.: Экфрасис в русской литературе. Труды Лозаннского симпозиума, ред. Л. Геллер, 

Москва 2002; Н. Морозова, Экфрасис в прозе русского романтизма, Новосибирск 2006; 

Н. Перлина, Тексты-картины и экфразисы в романе Достоевского «Идиот», Санкт-

Петербург 2017; М. Рубинс, «Пластическая радость красоты»: Экфрасис в творчест-

ве акмеистов и европейская традиция, Санкт-Петербург 2003; Т. Автухович, «Шаг в 

сторону от собственного тела...». Экфрасисы Иосифа Бродского, Siedlce 2016. 
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опытами Добужинский вынес следующий приговор: «У тебя есть та-

лант к живописи, но – пиши»
2
. Другими словами, будучи опытным пе-

дагогом, Добужинский подметил, что Набоков способен наиболее пол-

но выразить себя, передать свое видение мира через слово. Так родился 

один из самых выдающихся мастеров словесной живописи.  

Поэтому не должно вызывать удивления, что в своих произведе-

ниях Набоков не раз обращался к приему экфрасиса. Одним из самых 

ярких тому примеров является его стихотворение с характерным назва-

нием Ut pictura poesis (1926). Набоков написал это стихотворение под 

ярким впечатлением от выставки работ Добужинского, экспонировав-

шихся в том же году в Берлине, и посвятил его своему бывшему учите-

лю. Привожу стихотворение полностью: 

 

Ut pictura poesis 

 

М. В. Добужинскому 

 

Воспоминанье, острый луч, 

преобрази мое изгнанье, 

пронзи меня, воспоминанье 

о баржах петербургских туч 

в небесных ветреных просторах, 

о закоулочных заборах, 

о добрых лицах фонарей... 

Я помню, над Невой моей 

бывали сумерки, как шорох 

тушующих карандашей. 

 

Все это живописец плавный 

передо мною развернул, 

и, кажется, совсем недавно 

в лицо мне этот ветер дул, 

изображенный им в летучих 

осенних листьях, зыбких тучах, 

и плыл по набережной гул, – 

во мгле колокола гудели –  

собора медные качели... 

 

                                                             
2 Д. Набоков, Запись выступления в Российской Национальной библиотеке. Санкт-

Петербург, 12-го июня 1995 г., ―Звезда‖ 1996, № 11, с. 7. 
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Какой там двор знакомый есть, 

какие тумбы! Хорошо бы 

туда перешагнуть, пролезть, 

там постоять, где спят сугробы 

и плотно сложены дрова, – 

или под аркой, на канале, 

где нежно в каменном овале 

синеют крепость и Нева3.  

 

Как можно видеть, Набоков создает здесь словесные картины, ко-

торые не только передают своеобразие живописного творчества Добу-

жинского в целом, но и восходят к конкретным работам художника, 

изображающим Петербург и его окрестности. Так, фраза «в летучих 

осенних листьях» заставляет вспомнить работу художника Царское 

Село. Ворота Камероновой галереи (ГРМ, 1907)
4
; словосочетание «о 

закоулочных заборах» намекает на акварель В ротах. Зима в городе 

(ГРМ, 1904)
5
; а «двор знакомый» приводит на ум гуашь Двор (ГТГ, 

1903)
6
, и обе эти работы возникают в сознании также благодаря выра-

жениям «спят сугробы» и «плотно сложены дрова». Строка «о добрых 

лицах фонарей» вызывает в памяти картины «Окно в парикмахерской» 

(ГТГ, 1906) и Ночь в Петербурге (ГТГ, 1924)
7
, а двустрочие «О баржах 

петербургских туч / в небесных ветреных просторах» навевает лито-

графию Петропавловская крепость из серии Петербург в двадцать 

первом году
8
. Эта словесная конструкция также напоминает об изобра-

жении Добужинским настоящих барж в таких работах как Обводный 

канал в С.-Петербурге (ГРМ, 1902)
9
. И, наконец, заключительная часть 

стихотворения – «под аркой, на канале, где нежно в каменном овале 

синеют крепость и Нева» – словесно передает сценическую декорацию 

Набережная Зимней Канавки к опере Чайковского Пиковая дама, по-

ставленной в Каунасе в 1925 г.
10

  

                                                             
3 В. Набоков, Собрание сочинений русского периода в пяти томах, Санкт-Петербург 

1999–2000, т. 1, с. 555. 
4 Г. Чугунов, М. В. Добужинский, Ленинград 1984, с. 39. 
5 А. Гусарова, Мстислав Добужинский, Москва 1982, с. 57. 
6 Ibidem, c. 55. 
7 Ibidem, c. 68 и с. 121. 
8 М. Добужинский, Петербург в двадцать первом году, Петроград 1923, 12-я литогра-

фия, без пагинации. 
9 Г. Чугунов, op. cit., c. 34. 
10 G. Shapiro, The Sublime Artist‘s Studio: Nabokov and Painting, Evanston, Ill. 2009, с. 121. 
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Выражение «спят сугробы» подчеркивает особое отношение На-

бокова к зимнему Петербургу. Ведь писатель помнил свой родной го-

род главным образом зимой, поскольку летние каникулы он обычно 

проводил либо в семейных усадьбах, либо за границей. И примечатель-

но, что как в поэзии, так и в прозе Набоков зачастую изображает город 

зимой, как, например, в стихотворениях Петербург (1923), Исход (1924) 

и в рассказе Посещение музея (1939).  

Cтихотворение Ut pictura poesis не только отдает дань Добужин-

скому и изображенному им Петербургу. В нем Набоков демонстрирует 

своему бывшему воспитателю, что он не забыл их совместных уроков, 

что он многому у него научился, в особенности пристальному внима-

нию к мельчайшим подробностям, и что он в состоянии словесно пере-

дать квинтэссенцию его изобразительного искусства. Писатель, как 

видно, также хотел показать своему былому ментору, что он последо-

вал его вещему совету живописать словом. В то же время, зная прису-

щий Набокову дух соперничества, весьма возможно, что в этом стихо-

творении посредством экфрасиса он вступил со своим прежним настав-

ником в некое творческое состязание. 

Добужинский высоко ценил это стихотворение Набокова. Так, он 

замечает на полях своего письма к писателю от 4-го апреля 1943 г.: 

«Вы когда-то написали маленькие стихи, посвященные мне. Их у меня 

нет, а я очень ими дорожу как знаком отличия. Это для меня Владимир 

1-ой степени и с короной. Если Вы найдете у себя или вспомните, при-

шлите мне эту регалию»
11

. Добужинский сравнивает стихотворение с 

орденом Св. Владимира, тем самым прежде всего обыгрывая имя авто-

ра. Более существенно, однако, то обстоятельство, что этот орден, в 

отличие от других орденов, давался исключительно за выдающиеся 

личные заслуги. Более того, в противоположность некоторым другим 

орденам, таким, например, как ордена Св. Александра Невского, 

Св. Анны и Св. Станислава, знаки ордена Св. Владимира не включали в 

себя корону
12

. Добужинский, отец которого был генералом, прекрасно 

разбирался в наградах Императорской России. Утверждая, что Ut 

pictura poesis это «Владимир 1-ой степени и с короной», Добужинский, 

несомненно, хотел подчеркнуть, что для него это стихотворение явля-

                                                             
11 В. Старк, Переписка Владимира Набокова с М. В. Добужинским, ―Звезда‖ 1996, № 11, 

с. 100. 
12 Выражаю благодарность за эти сведения г-ну Илье Астрову (Санкт-Петербург).  
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ется уникальным, единственным в своем роде и потому бесценной на-

градой. 

Еще один из намеков на пейзаж имперской столицы в творчестве 

Добужинского, который можно определить как косвенный экфрасис
13

, 

возникает в вышеупомянутом Посещении музея. К концу повествова-

ния рассказчик вдруг с ужасом осознает, что оказался не в Петербурге, 

в котором родился и вырос, а в Ленинграде, в осовеченной России, о 

которой он восклицает: «Увы! Это была не Россия моей памяти, а 

всамделишная, сегодняшняя, заказанная мне, безнадежно рабская и 

безнадежно родная»
14

. Набоков помещает своего рассказчика «где-то 

на Мойке или на Фонтанке, а может быть, и на Обводном канале»
15

. 

Упоминание Мойки прежде всего наводит на мысль о боготворимом 

Набоковым Пушкине, последним местом проживания которого была, 

как известно, набережная Мойки, 12. Упоминание Фонтанки тоже, по-

видимому, не случайно: в доме 6 по этой улице находилось Император-

ское Училище Правоведения, выпускником которого был дед писателя, 

Дмитрий Николаевич, и преподавателем уголовного права – отец писа-

теля, Владимир Дмитриевич. Кроме того, упоминание Мойки наряду с 

Фонтанкой скорее всего представляет собой автоцитату из ранее упо-

мянутого стихотворения Петербург: «Катки, катки – на Мойке, на 

Фонтанке»
16

. Особого внимания заслуживает третий топоним в выше-

приведенной цитате из Посещения музея. У многих мирискусников, 

как, например, у Александра Бенуа, Евгения Лансере, Анны Остроумо-

вой-Лебедевой, Петербург стал одной из любимых тем их творчества. 

Но, похоже, только Добужинский запечатлел все три достопримеча-

тельности имперской столицы, и только он, причем дважды, изобразил 

Обводный канал. 

Набоков никогда не забывал свой родной город и нередко ото-

бражал его в своих произведениях. Но, помимо собственных воспоми-

наний, на его описание Петербурга оказали воздействие работы худож-

ников-мирискусников и, прежде всего, Добужинского. Набоков не раз 

обращался к этим образам городского пейзажа и с помощью экфрасиса 

привносил их в свои произведения.  

                                                             
13 Е. Яценко, «Любите живопись, поэты…». Экфрасис как художественно-

мировоззренческая модель, ―Вопросы философии‖ 2011, № 11, с. 48. 
14 В. Набоков, op. cit., т. 5, с. 406. 
15 Ibidem. 
16 В. Набоков, op. cit., т.1, с. 597. 
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Two Examples of Ekphrasis from the Works of Vladimir Nabokov 

 

Abstract: 

Vladimir Nabokov‘s fascination with ekphrasis is demonstrated by way of two exam-

ples from his literary heritage: the poem ―Ut pictura poesis‖ (1926) and the story ―The Visit to 

the Museum‖ (1939). The article centers on Nabokov‘s looking at the St. Petersburg cityscape 

through the lens of ―The World of Art‖ painters, and specifically through that of his erstwhile 

drawing master – Mstislav Dobuzhinsky. 
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Резюме: 

Статья предлагает словарный конспект стихотворного экфрасиса, включающий 

его жанровую идентификацию, происхождение и историю, композиционные и стиле-

вые варианты презентации объекта рефлексии, жанрово-строфическое и метрическое 

многообразие, скрещивание с иными жанрами, участие в структуре художественного 

целого и в традиционализации сюжетных мотивов и образов. Привлекается богатый 

материал мировой поэзии. 

 

Ключевые слова:  
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ЭКФРАСИС стихотворный (греч. ekphrasis – высказываю) – 

стихотворный метажанр, объединяющий жанровые формы литератур-

ной экспликации произведений пространственных видов искусства. 

Европейский Э. происходит из древнегреческой экфразы – рито-

рического упражнения (прогимнасмы) описания внешнего мира, про-

тивоположного этопее – описанию «внутреннего человека». Жанровая 

традиция зачинается стихотворным Э. как тематической разновидно-

стью популярной эпиграмматической надписи, разработанной в метри-

ческом формате элегического дистиха. Основным объектом Э. с. явля-

ется скульптура как вид пластического искусства, адекватного языче-

скому («телесному») сознанию эллина: На статую Афродиты у моря 

Аниты Тегейской (IV–III вв. до н. э.), К статуе Анакреонта, К статуе 

Архилоха, К статуе Эпихарма, К статуе девяти муз и др. Феокрита 

(III в. до н. э.), На бюст Александра Македонского. Полный отважно-

сти взор Александра и весь его облик Асклепиада Самосского (III в. до 

н. э.), На бюст Александра Македонского. Мастер со смелой рукою; 

Лисипп, сикионский ваятель, «Эрот» Праксителя, «Телка» Мирона 

Посидиппа (III в. до н.э.), На изваяние Афродиты и Эроса, На «Феспи-

ад» Праксителя, На «Телку» Мирона, На «Некию» Никия Антипатра 

Сидонского (II–I вв. до н. э.), На статую Ниобеи Мелеагра Гадарского 

(I в. до н. э.), Андромеда (Статуя), На «Медею» Тимомаха Антифила 
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Византийского (I в. до н. э.), На Фидиева «Зевса», «Безоружный Ге-

ракл» Лисиппа Филиппа Фессалоникского (I в. до н. э).  

Представлен скульптурный Э. с. и древнеримскими образцами – 

эпиграмматическими: Статуэтка Геркулеса работы Лисиппа (IХ Кни-

га эпиграмм, 43) Марциала (I–II вв.), На «Телку» Мирона, На медную 

статую Икара, стоящую в бане Юлиана Египетского (VI в.); гекзамет-

рическими: Конная статуя Доминициана, Настольная Лисиппова 

статуэтка Геркулеса в Сильвах Публия Папания Стация (I в.).  

В средние века скульптурный Э. с. ограничен в основном визан-

тийскими текстами – эпиграмматические: На статую Плутарха Ага-

фия Миринского (VI в.), На статую вакханки в Византии Павла Си-

ленциария (VI в.).  

В дальнейшем история скульптурного экфрасиса продолжается в 

жанрово-строфических и метрических формах, обусловленных кон-

кретными обстоятельствами европейского литературного процесса, 

прежде всего, обновлением художественных приоритетов или, наобо-

рот, оглядкой на традицию и т. д., к примеру, с одной стороны, в жанре 

античной эпиграммы (элегическим дистихом) На статую Елены (Тро-

янской) С. ван Бомонта (Нидерланды, XVII), Надпись на статую фло-

рентийского Меркурия и Купидону А. Дельвига, На статую играющего 

в бабки, На статую играющего в свайку А. Пушкина), а с другой, в 

форме сонета, ставшего популярным с Ренессанса: Архаический торс 

Аполлона (с посвящением О. Родену) Р. М. Рильке (Австрия, XIX–XX), 

Бюсту Психеи, Скалигеры (кладбищенское изваяние) и Разбитый мра-

мор Ж. М. Эредиа (Франция, XIX–XX). Помимо музейных (Венера 

Милосская А. Фета, Венера в Лувре П. Антокольского), к частотным 

объектам экфрастического описания относится парковая или садовая 

скульптура (к примеру, античная эпиграмма А. Пушкина Царскосель-

ская статуя и ее дериваты – также эпиграмматическая Статуя Пе-

ретты в Царскосельском саду М. Деларю, Дума в Царском Селе 

К. Фофанова, Ни этот павильон хандры порфирородной 

В. Комаровского, «Расе»: Статуя мира И. Анненского, В царскосель-

ском парке Э. Голлербаха, Царскосельская статуя Анны Ахматовой, 

Царскосельской деве с разбитым кувшином В. Васильева и др.), а также 

фонтан, нередко на фоне пейзажа или ландшафтного дизайна: Римские 

фонтаны. Боргезе Р.-М. Рильке, Фонтан С. Городецкого, Барочный 

фонтан на вилле Шарра Р. Уилбера (США, XX–XXI). Разрабатывается 

и Э. городских монументов: Статуя полководца и Статуя буржуа 
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Э. Верхарна (Бельгия, XIX–XX), На монумент Пожарского 

Д. Давыдова, Бронзовые кони (П. Клодта) В. Шуфа.  

Из поэтологического наследия античности новоевропейский 

скульптурный Э. с. заимствовал тропеическую фигуру анимации, иг-

равшей у древних греков риторическую роль и оформленной двумя 

речевыми вариациями – персонажным монологом: Статуя Феагена 

(мифологизированного победителя олимпийских игр, V в. до н. э.) По-

сидиппа, На «Афродиту» Праксителя (Киприда задает скульптору 

вопрос) Платона (V–IV вв. до н. э.) или диалогической беседой: с боже-

ством в эпиграмме Аниты Тегейской На статую Пана, со статуей в 

эпиграмме Посидиппа Лисипп и благой случай (надпись для статуи). 

Олицетворение памятников, а по сути использование этопеи стало ти-

пичным не только в европейской экфрастике: Луксорский обелиск 

Т. Готье (Франция, XIX), Мраморный фавн А. Майкова, Памятник 

Давиду Сасунскому в Ереване А. Лусенца (Армения, ХХ), сонет «Мыс-

литель» Родена Г. Мистраль (Чили, XIX–XX). В этом плане к устойчи-

вым мотивам скульптурного Э. с. относится мотив ожившей статуи или 

памятника (экфрастическая пигмалионизация). К примеру, памятник 

Петру I в поэме Медный всадник А. Пушкина и в Последней петербург-

ской сказке В. Маяковского, вписывающихся в экфрастическую пет-

риаду русской поэзии (К Монументу Петра Великого в Петербурге 

А. Мерзлякова, Памятник Петру Первому А. Яхонтова, Медный всад-

ник. Сознание России у памятника Петра Великого И. Клюшникова, 

Утро перед памятником Петра Великого Б. Федорова, Памятник 

Петру Великому А. Подолинского, Петр П. Кускова, Памятник Пет-

ру I от Михаила Шемякина А. Городницкого и мн. др.). Интересным 

случаем несостоявшегося, вопреки ожиданиям лирического героя, 

оживления скульптуры является антологическое стихотворение А. Фета 

Диана.  

Аналогичные анимационные фигуры замечены и в изобразитель-

ном Э. с., например, речевая адресация: На икону Святого Петра (диа-

лог с Петром) А. Кантемира, Сергею Бонгарту И. Елагина (монологи-

ческое обращение к художнику) и ожившая картина: Утраченная Мона 

Лиза Такомуро Котаро (Япония, XIX–XX), Королевна и рыцари. Сказки 

Андрея Белого, Картина Ильи Ефимовича Репина «Иван Грозный уби-

вает своего сына» глазами порожденного ими и породившего их дитя 

Дм. Пригова.  
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Изобразительный Э. также зарождается в античности как в сти-

хотворном формате (написанная ямбическим триметром Картина 

Апеллеса «Афродита Анадиомена, выходящая из моря» Леонида Та-

рентского, Древняя Греция, III в. до н. э.), так и в прозаическом (диало-

гические, с элементами искусствоведческой критики, Картины Нико-

страта Македонского, Древняя Греция, II в., Картины древнеримского 

писателя II–III вв. Филострата Старшего
1
, вызвавшие множество под-

ражаний, переводов и толкований, в частности, Картины его внука 

Филострата Младшего, III в.).  

Широкое распространение этого вида Э. в европейской (и не 

только) поэзии объяснимо ренессансным открытием возможностей 

прямой перспективы, соответствующей антропоцентрическому (кон-

кретно-чувственному) восприятию физического пространства и тем 

самым создающей миметическую (в понимании Аристотеля) иллюзию 

присутствия зрителя в художественной реальности произведения. По-

этому объектом изобразительного Э. могут быть как фикциональные 

(«мнимые» – О. М. Фрейденберг) , так и фактуальные артефакты.  

Примерами фикционального Э. с. – как сюжетного, так и порт-

ретного – могут служить воображаемые автором картины с изображе-

нием своей возлюбленной в Галерее Э. Марвелла (Англия, XVII), порт-

реты Н. Гумилева Царица, Русалка, Портрет мужчины, акварельный 

рисунок ветки в Сентиментальном стихотворении для Т. М. Девель 

Н. Недоброво, строфический триптих Полотно первое. Мадонна и Вре-

мя, Полотно второе. Мадонна, Пространство и младенец, Полотно 

третье. Спаситель и люди в романе в стихах А. Дольского Анна. Ис-

тория любви, а также заказные портреты – фикциональный (Рафаэлю) 

Изображение Фелицы и автопортрет Тончию (Н. И. Тончию, или Саль-

ватору Тончи – итальянцу) Г. Державина, Ода XXVIII. К своей девушке. 

Царь в художестве изящном (сб. переводов Стихотворения Анакреона 

Тийского) Н. Львова. Иногда стихотворный портрет становится источ-

ником живописного (Ее лицо английского поэта XIX в. Р. Браунинга – и 

полотно его современника и соотечественника Д. Э. Милесса Миссис 

Ковентри Патмор).  

К фактуальным с обязательным для них наличием изобразитель-

ного прототекста относятся, во-первых, не только портретный Э. с. с 

                                                             
1 Н. В. Брагинская с его именем связывает рождение жанра. См.: Н. Брагинская, Генезис 

«Картин» Филострата Старшего, в: Поэтика древнегреческой литературы, Москва 

1981, с. 224–289. 
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реальными прототипами: сонеты на портреты Лауры работы Симоне 

Мартини Меж созданных великим Поликлетом и Когда, восторгом 

движимый моим из Канцоньере Ф. Петрарки (Италия, XIV), античная 

эпиграмма К моему портрету, писанному г. Левицким Н. Львова, Над-

пись к портрету. Смейтесь, смейтесь, что я щурю (на автопортрет) 

И. Дмитриева, Портрет. Любите, живопись, поэты! Н. Заболоцкого 

(на Портрет А. П. Струйской Ф. Рокотова), Портрет (портрет поэта, 

написанный ребенком) Ю. Левитанского, Девочка с персиками 

Б. Ахмадулиной о прототипе одноименной картины В. Серова – Вероч-

ке Мамонтовой), но также экфрастические описания произведений на 

мифологические (античные и христианские) сюжеты, классические для 

фигуративной живописи: гекзаметрические На картину с изображени-

ем мифа о гигантах, На них же, пораженных молнией, На картину с 

изображением умерщвленного Пенфея, На изображение обесчещенной 

Европы Э. Роттердамского (Нидерланды, XV–XVI), сонет Перед кар-

тиной с изображением Венеры (по картине Венера и Амур Якопо Пон-

тормо) А. Бронзино (Италия, XVI), Геро и Леандр (на одноименную 

картину П.-П. Рубенса) Й. ван ден Вондела (Нидерланды, XVII), Кар-

тина Жиродета В. Туманского (на Сон Эндимиона А. Л. Жироде-

Триозона), сонет Ясон и Медея М. Эредиа (по мотивам одноименной 

картины Г. Моро). Причем, традиционализация какого-либо живопис-

ного образа или сюжета может перейти и на поэтический жанр, к при-

меру, экфрастическая мадонниана в разных мотивных вариациях: сонет 

А. Пушкина Мадона, посвященный Н. Н. Гончаровой, Мадонна 

Ап. Майкова (образ живописца-монаха), Мадонна Рафаэля 

А. К. Толстого (образ Христа, предвидящего Голгофу), К Сикстинской 

мадонне А. Фета и К Мадонне Мурильо в Париже Ап. Григорьева (мо-

литвенное обращение), При посылке Рафаэлевой мадонны А. Плещеева 

(с обращением к адресату).  

Один из основных видов Э. с. – архитектурный, объектами кото-

рого служат дворцы, культовые и др. сооружения или их фрагменты: 

описание – королевского дворца и храмов в поэме Пхра Симахосота 

Похвала Нараю Великому (Таиланд, XVII), ритмической прозой в жан-

ре фу Старинного дворца Нгуень Фам Нгуен Зу (Вьетнам, XVIII), 

дворца в поэме И. Богдановича Душенька, средневековой крепости в 

Старинном фаблио Т. Готье, Собора Святого Марка. Венеция Р.-

М. Рильке и Собора св. Марка Вяч. Иванова, мифологических сюжетов 

на фронтоне и метопах в Храме Зевса Дм. Олерона (Д. И. Глушков), 
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плафонов на христианские сюжеты Я. Р. Тинторетто в Школе Сан Рок-

ко А. Гейнцельмана, фриза афинского Парфенона в сонете 

А. Сикелианоса Зоофор (Греция, XIX–XX), витражей Шартрского 

собора В. Бетаки, интерьера Янтарной комнаты в Янтарном чуде Цар-

ского Села А. Норенкова.  

Одним из заметных мотивов этого вида Э. с. является описание 

архитектурных развалин, нередко в сопоставлении с их былой роско-

шью и славой: Когда бы ходить обучен… (развалины дворца династии 

Сасанидов) арабского поэта IX в. Ибн ар-Руми, Руины Большого Дома 

Д. Э. Уолкота (Англия, ХХ); Развалины Г. Державина, Развалины 

В. Бенедиктова, Развалины И. Никитина, Колизей Н. Некрасова, Разва-

лины (тюрьмы) И. Бунина, Колизей Д. Мережковского, Руины 

А. Кушнера.  

Объектами Э. с. также могут быть изображения на любом мате-

риале или предмете, к примеру: Резной перстень. Пять коровок пасутся 

на этой маленькой яшме и Резной Перстень. Этих на перстне увидев 

бычков и зеленую яшму из цикла Надписи Платона, Гемма Линкея. Здесь 

не река в берегах по этому камню струилась Посидиппа, Резной агат с 

подзаголовком Резной агат с изображением юноши, ласкающего химе-

ру, найденный близ Сорренто, ныне хранящийся в Неаполитанском му-

зее Д. Аддингтона Симондса (Англия, XIX), Перстень И. Бунина; На 

кубок с изображением Тантала Галла (Др. Рим, Гай Корнеллий?, I в. до 

н. э.), Чернильница из слоновой кости из цикла Домашние орудия, или 

Эпиграммы в подражание апофаретам Марциала Г. Гроция (Нидерлан-

ды, XVI–XVII), сонеты Дм. Олерона Сокровищница Гелойцев. Амфора, 

Ваза. Рукой чеканщика, прилежной и умелой, Цветные стекла (витражи 

на средневековые мотивы); описание шпалер в малой поэме Э. Спенсера 

Muiopotmos, или судьба Бабочки, изображение танцующих детей на Лам-

пе Э. Мѐрике (Германия, XIX), К портрету Фелицы на сторублевой бу-

мажке А. Барыковой, Ваза с фруктами Г. Иванова и Ваза Ж. М. Эредиа 

(Медея и Ясон), Гобелен А. Присмановой и Старинные шаги на тусклом 

гобелене С. Красовицкого и др. 

Современная жанрология расширила объектный круг Э., вклю-

чив в него так называемые ландшафтный, городской, флористический 

и пр.
2
, тем самым расширив его понятийное содержание до одного из 

                                                             
2 К примеру, Описание Трапезунда, Описание острова Имброса, Описание города Ко-

ринфа, Описание деревни Петрины (в Спарте) Иоанна Евгеника (Византия, XV). См.: 

Памятники византийской литературы IX–XIV веков, Москва 1969, с. 162. 
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распространенных в мировом литературном дискурсе – описательного 

типа текста, ориентированного на создание визионерского образа лю-

бого пространственного объекта в его феноменальном (предметном) 

наличии. Такая экстраполяция понятия («экфрасис без берегов») 

представляется необоснованной, поскольку, по сути, разрушает осно-

вы жанровой идентичности Э. Следуя этой тенденции, можно подвер-

стать к Э. и описание кулинарных изысков, к примеру, в Приглашении 

друга на ужин Б. Джонсона (Англия, XVI–XVII) или в Приглашении к 

обеду Г. Державина. Неприемлемыми для Э., его жанровой идентич-

ности и компетенции являются и предложения Л. Геллера
3
, а тем бо-

лее Г. К. Косикова
4
. Примиряющим и в то же время авторским отве-

том на эту проблему признаем градационное определение Э., данное 

Н. В. Брагинской:  

 

Мы называем экфрасисом, или экфразой, любое описание, а 

не только риторические упражнения эпохи «языческого возрожде-

ния». Мы называем так только описания произведений искусства; 

описания, включенные в какой-либо жанр, т.е. выступающие как тип 

текста, и описания, имеющие самостоятельный характер и представ-

ляющие собою некий художественный жанр. […] И, наконец, мы на-

зываем экфразой описания не любых творений человеческих рук, но 

только описания сюжетных изображений5. 

 

Выбор экфрастируемого объекта, как и жанровой формы его ре-

презентации, обусловлен множеством факторов, определяемых содер-

                                                             
3 «Назовем экфрастичными словесные описания не только ―застывших‖ пространствен-

ных объектов, но и ―временных‖: кино, танца, пения, музыки»: Л. Геллер, Воскрешение 

понятия, или Слово об экфрасисе, в: Экфрасис в русской литературе, Москва 2002, 

с. 13. Это предложение допустимо в отношении произведений даже беспредметных 

искусств, но при обязательном наличии в них «сюжетных изображений» 

(Н. В. Брагинская), которые и являются в таких случаях единственным основанием для 

жанрообразования Э. К примеру, пересказ экфрастическим языком немого кино в Ки-

нематографе О. Мандельштама и Документальном Л. Лосева.  
4 «Особо следует выделить группу стихов, где предметом экфрасиса являются уже не 

реальные или воскрешенные воображением предметы (цветы, принадлежности туалета, 

художественные безделушки, статуи в музее, египетские или греческие храмы и т. п.), а 

литературные произведения»: Г. К. Косиков, Теофиль Готье, автор «Эмалей и камей», 

в: Т. Готье, Эмали и камеи: сборник, сост. Г. К. Косиков. Москва 1989, с. 5–28. 

http://www.durov.com/literature3/kosikov-89.htm (14.09.2017). В таком случае происходит 

отождествление экфрасиса с парафразой, а значит, размываются его жанровые контуры.  
5 Н. Брагинская, op. cit., с. 264. 
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жанием эстетической парадигмы той или иной исторической эпохи. 

Поэтика же Э. определяется необходимостью композиционного развер-

тывания изображаемого, которое включает в себя две условно последо-

вательные процедуры. Первая (миметическая) – вербальная транскрип-

ция пространственного образа, вторая (прагматическая) – трансформа-

ция словесного образа в визуальный. Общего алгоритма решения пер-

вой задачи нет, единственное жанровое условие изображаемого – вы-

строить и описать сюжет его авторского восприятия, адекватный его 

формосодержанию (периэгесис). И в этом плане оптимальные возмож-

ности предлагает произведение изобразительного, прежде всего, фигу-

ративного, искусства, в отличие от беспредметного, которое не может 

быть объектом экфрастического описания, что не исключает его ассо-

циативной рефлексии. Вторая же задача, связанная с реципиентом, ре-

шается с помощью гипотипозы – риторической фигуры, призванной 

создать в воспринимающем сознании иллюзию воспроизводимого объ-

екта, его живой образ. При этом может соблюдаться коммуникативная 

установка на адресата. К примеру, Э., предназначенные для «внутрен-

него пользования», для своей (современной и/или национальной) ауди-

тории, знакомой с описываемыми произведениями искусства, что 

предполагает экономную систему знаков для их узнавания (античные 

Э. площадных скульптур и храмов), или Э., пользующиеся, наоборот, 

полным инструментарием для создания «эффекта присутствия» описы-

ваемого произведения, например, адресованные инокультурному или 

будущему читателю с дидактической (образовательной) целью, и т. д.  

В целом же Э. представляет собой двойной перевод пространст-

венного образа во временной (речевой) и далее – временного – в про-

странственный, формируемый в сознании субъекта восприятия (слуша-

теля или читателя).  

Экфрастическое многообразие предполагает широкие возможно-

сти аналитического описания вербальной поэтики перевода и интер-

претации пространственных видов искусства. Основополагающим па-

раметром такого описания является сопоставление экфрастического 

текста с изобразительным. Оно начинается с атрибуции источника. В 

этом плане выявлены несколько вариантов.  

Первый – авторское указание на первоисточник, номинированное 

его названием, посвящением и другими маркерами: гекзаметрические 

Бани Клавдия Этруска Стация, Написано к осеннему пейзажу Ли Ши-

наня китайского поэта XI в. Су Дун-по (Су Ши), сонет Дж. Марино 
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Мадонна Рафаэля из Урбино (Италия, XVI–XVII), Цветок, картина 

Симона Верелста, На портрет герцога Ормонда в мастерской Годфри 

Неллера и др. Мэтью Прайора (Англия, XVII–XVIII), На картину «Тас-

со в темнице» Эжена Делакруа Ш. Бодлера (Франция, XIX), Нереиды. 

Художник странный, Книатовский Т. Готье, Слепые (По Брейгелю) 

С. Вестдейка (Нидерланды, ХХ), Ноктюрн (К картине А. Уистлера 

«Ноктюрн в синих и золотых тонах») Киносита Мокутаро (Япония, 

XIX–XX); Аристиппова баня Г. Державина, Персей. Скульптура Кано-

вы Н. Гумилева, Женщина с веером. Картина Пикассо Эллис, Диана 

Люксембургского сада Ю. Терапиано, Суриков. «Утро стрелецкой каз-

ни», Суриков. «Боярыня Морозова» В. Шаламова; Тушеноши 

В. Высоцкого с посвящением «Михаилу под впечатлением от серии 

Чрево» (на серию литографий М. Шемякина Чрево Парижа), Изваяние 

Силена в Капитолийском музее М. Амелина. 

Второй вариант – опосредованное атрибутирование первоисточ-

ника по содержащимся в Э. с. аллюзиям, перифразам, метонимическим 

и текстологическим подсказкам и пр. Когда-нибудь К. Дж. Россетти 

(Англия, XIX) на картину Ф. Смоллфилда Юные влюбленные, Аре-

станты I и Арестанты II Г. Гейма (Германия, XIX–XX) и Арестанты 

Ван Гога; Заклинательница змей С. Платт (США, ХХ) по картине 

А. Руссо; Бахус В. Бенедиктова (описание одноименной картины П.-

П. Рубенса), Игрушки Саши Черного (на серию линогравюр Русские 

народные игрушки В. Д. Фалилеева).  

Подчас установление источника нуждается в искусствоведческих 

изысканиях, не всегда предлагающих неоспоримый ответ, что объяс-

нимо, прежде всего, содержанием самого Э. с.: Экспромт (Перед кар-

тиной Айвазовского (Волна?) О. Туманяна (Армения, ХIХ–ХХ), Спя-

щие Г. Гейма (Ночь Ф. Ходлера?), Андрей Рублев Н. Гумилева (Троица 

А. Рублева?), Федра Л. Лосева (очевидно, по одной из гравюр француз-

ского художника XVII в. Шово на мотив «Федра, охваченная любовью» 

из трагедии Ж. Расина Федра). 

Нередко Э. с. представляет собой произведение, объединяющее 

мотивы, цитаты или аллюзии разных изобразительных текстов многих 

авторов (Маяки Ш. Бодлера) или одного («сводный» – Е. В. Яценко), к 

примеру, Веласкес К. Бальмонта, Альбрехту Дюреру В. Гюго (Франция, 

XIX), Антуан Ватто и Антон ван Дейк М. Пруста (Франция, XIX–XX), 

Тициан, Коро, Сезанн Р. Альберти (Испания, XX), Вермеер Тумаса 

Транстрѐмера (Швеция, ХХ–ХХI); «Magnificat», Боттичелли 
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Вяч. Иванова, Портрет инфанты П. Антокольского (Инфанта Марга-

рита в розовом и др. Д. Веласкеса), поэма Питер Брейгель-старший 

Н. Матвеевой, Портрет художника на его картине О. Седаковой (по 

мотивам работ С. Боттичелли), Босх С. Петрова.  

Приведем примеры Э. с. с неатрибутированным и/или аноним-

ным первоисточником: Надпись к картине с изображением сороки на 

заснеженной крыше Су Дун-по, Описание статуй (птиц, охотничьих 

собак, платана, статуй, изображающих фигуры людей) Иоанна Евгени-

ка (Византия, XV), На сюжет одной картины Ли Даля (Корея, XVI–

XVII), сонет Ф. Г. де Кеведо-и-Вильегаса К портрету, на котором лицу 

одной дамы сопутствует изображение смерти (Испания, XVI–XVII), 

На старинной картине Э. Мѐрике, Статуя. Над серебром воды и зеле-

нью лугов В. Комаровского, Затравленный зверь. С гравюры 

В. Брюсова, На полотне И. Анненского, Портрет мужчины. Картина 

в Лувре работы неизвестного Н. Гумилева, Подписи к виденным в дет-

стве рисункам Л. Лосева. 

Важным параметром осмысления поэтики Э. является способ 

презентации (шире – трансформации) объекта жанрового прочтения, и 

в этом плане стихотворная практика предлагает различные композици-

онные и стилевые варианты.  

1. Дискретное описание предмета: эпиграмматический цикл о 

разных фрагментах скульптуры древнеримского бога любви Надписи 

на статую Купидона Н. Карамзина;  

2. Его целокупное описание: На «Аллегорический танец жен-

щин» Андреа Мантенья (в Лувре), На картину «Весна» Сандро Ботти-

челли (Во флорентийской Accademia) Д. Г. Россетти; 

3. Диапозитивная композиция: гекзаметрическая поэма Христо-

дора Коптского (Византия, V–VI вв.) Описание изваяний, находящихся в 

общественном гимнасии, называемом Зевксипп: сочинение Христодора 

из Копта, что в Фиваиде, цикл Й. В. Д. Вондела Двенадцать месяцев 

года с подзаголовком Подписи к аллегорическим картинам Иоахима 

Сандрарта, кои развешены в галерее его светлости курфюрста Бавар-

ского, в городе Мюнхене (Нидерланды, XVII), Расхожее, или Искусст-

во гуляния по улицам Лондона Дж. Гея по мотивам урбанистической 

серии гравюр У. Хогарта (Англия, XVII–XVIII), Посещение городской 

галереи Дж. Хьюитт (Ирландия, ХХ); В музеуме скульптурных произве-

дений (шутливое) В. Бенедиктова, ироничный Гранитный паноптикум 

(московские памятники) А. Бараша.  
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Образуют Э. с. и макротекст либо в виде серии (несобранный 

цикл), к примеру, автоэкфрасисы (на собственные картины) 

Д. Г. Россетти, в частности, сонет Прозерпина, на картину, Портрет 

на картину Джейн Моррис (Синее шелковое платье); Мария Магдалина 

у дверей Симона Фарисея на одноименный рисунок, цикла (сонетный 

Портретная галерея современной украинской поэтессы 

Э. Андиевской, Художники В. Бетаки и одноименный 

Г. Ходорковского, или сборника, например, Галерея (стихотворные 

комментарии к конкретным и вымышленным полотнам и скульптурам) 

Дж. Марино (Италия, XVI–XVII) и ее подражание – Галерея господина 

Скюдери Ж. Скюдери (Франция, XVI). 

Встречаются случаи дописывания изобразительного текста (в 

жанре охотничьей поэзии Охотники. На красной древней вазе из Афин 

Р. С. Хилльера, США, XIX–XX) или его переписывания (также в жанре 

кинегетики «Охота на кабана», картина Питера-Пауля Рубенса 

А. Липовецкого).  

Немаловажным параметром осмысления значения Э. с. является 

его участие в образовании художественного целого. Во-первых, в роли 

композиционной вставки – статуя Аполлона Делосского в ученой эле-

гии Начала (Этии) александрийского поэта IV–III вв. до н. э. Каллима-

ха; гекзаметрический экфрасис храма св. Софии, заключенный в моно-

логические обращения автора к императору и патриарху, в поэме Павла 

Силенциария Описание храма Святой Софии, изображение мифологи-

ческого эпизода в Наваррэне из Эклог П. Ронсара (Франция, XVI), дво-

рец Амура и Венеры в поэме Дж. Марино Адонис, памятник Петру Ве-

ликому в Дзядах Мицкевича (Польша, XVIII–XIX); описание эмблемы 

на «златой печати» в эпиталаме На Всевожделенное Бракосочетание 

Его Императорскаго Высочества Великого Князя Константина Пав-

ловича. 1796 года В. Петрова, Салон 1891 года в поэме 

Д. Мережковского Конец века. Очерки современного Парижа, Пейза-

жи Рылова из цикла Мозаика одной недели В. Бетаки, сломанная совет-

ская скульптура Девушка с веслом в Послании Л. С. Рубинштейну 

Т. Кибирова. Во-вторых, в роли композиционной рамки, например, 

описание кладбищенской урны, обрамляющее эпитафию 

(И. И. Шувалову) в Урне Г. Державина. В-третьих, в архитектониче-

ской роли, прежде всего, эпиграфа, к примеру, пушкинских стихов Ур-

ну с водой уронив, об утес ее дева разбила с сатирической пересеманти-

зацией в антистрофе А. К. Толстого Царскосельская статуя. Чуда не 
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вижу я тут. Генерал-лейтенант Захаржевский или, наоборот, с элеги-

ческим сочувствием пушкинской деве-статуе в Э. Воспоминание о Цар-

ском Селе. Осиротело Царское Село О. Охапкина.  

Ключевым параметром осмысления Э. как художественного це-

лого является его жанровая идентификация.  

Э. сформирован на пересечении двух авторских интенций – ре-

продукции артефакта и его рефлексии. Причем, именно репродукция, 

являющаяся объектной основой экфрастического образа, а значит, те-

матической грунтовкой рефлексии, придает ему собственно жанровый 

статус. Поэтому следует лишить жанрового права, к примеру, сугубо 

рефлективные Надпись к портрету князю Антиоху Димитриевичу 

Кантемиру и др. из эпиграмматической серии Надписи к портретам 

И. Дмитриева или Икар Г. Бенна (Германия, XIX–XX). 

Однако их структурное (и историческое) соотношение в границах 

художественного целого – величина переменная, и в зависимости от 

доминирования одной из них экфрастический образ приобретает соот-

ветственно либо парафрастический, либо модальный характер. Первый 

тип этого образа тяготеет, помимо прозы, преимущественно к жанро-

вому стилю описательной, а второй – рефлективной (лирической) по-

эзии, в которой репродукция произведения искусства нередко играет 

роль кода авторской модальности (теософское содержание цикла 

М. Волошина Руанский собор, перечисление-синатройсм деталей ин-

терьера в написанном элегическим дистихом стихотворении 

В. Ф. Маркова Трудно пробыть полчаса в церкви Scalza на Grande 

Canale для противопоставления кроткой православной и исступленной 

католической веры).  

Простой комбинацией жанровых ингредиентов составляющих 

Э. с. является двухчастная композиция (обычный порядок слагаемых: 

репродукция + рефлексия), к примеру, Надпись к картине, на которой 

изображен танский император Мин-хуан, купающий коня (на сюжет 

китайского художника VIII в. Хань Ганя) То Дыонг Ань (Вьетнам, 

XIV), содержащая антитезу – забота о скакуне и народные лишения), В 

картинной галерее (мысли об искусстве) Н. Олейникова (детальное 

описание полотен и ѐрнические рассуждения об искусстве), Мучения св. 

Юстины (на картину П. Веронезе Мученичество святой Юстины) 

С. Городецкого (два взгляда на воспроизведенный сюжет – сочувствен-

ный автора и осуждающий монаха-зрителя).  
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Из более сложных композиционных фигур – ассоциативное на-

ложение времен, или временной палимпсест (Щит Ахилла американ-

ского поэта ХХ в. У. Х. Одена и описание этого предмета снаряжения 

воина в 18-й Песне Илиады древнегреческого поэта VIII в. до н. э. Го-

мера; детства и войны в Ожившей фреске Б. Пастернака).  

Совмещение в Э. с. признаков описательной и рефлективной по-

эзии, а тем более их диффузия, способствующая ослаблению его жан-

рообразующей энергии, обусловливает его жанровую аморфность, а 

значит, и возможность скрещивания с иными жанрами, осуществления 

жанрового синтеза.  

И в этом плане Э. с. не знает особых ограничений, и сближение с 

разными жанровыми формами воспринимается вполне ожидаемым: 

травелог (сонеты В Кельнском соборе и Церковь Сан-Сальвадор, вид с 

озера Лугано из цикла Хроника путешествия по континенту 

У. Вордсворта, Англия, XVIII–XIX; В Амстердамской галерее из цикла 

Путешествие Л. Лосева); урбанистическая поэзия (к примеру, Венеция 

С. Соловьева, Голуби св. Марка В. Сумбатова, К сторожу церкви Сан-

Джорджо Дэи Скьявони и Дитя Венеции С. Шервинского и др., вписы-

вающиеся в «венецианский текст» русской поэзии); ода (Ода на па-

мятник Ж. М. де Каштру, Португалия, XVIII–XIX); панегирик (Над-

пись на конное, литое из меди изображение ее Императорского вели-

чества государыни императрицы Елисаветы Петровны в амазонском 

уборе и октет Надпись на то же изображение М. Ломоносова); визио-

нерская поэзия (описание недостроенного дворца в поэме 

Ж. Лафонтена Сон в Во, Франция, XVII; Фальконетов Купидон – 

ожившая во сне лирического героя статуя – Г. Державина; Дворец Вос-

поминаний Т. Готье из книги Эмали и камеи; Петроградские видения – 

статуи Н. Гоголя, А. Пушкина, императоров – С. Городецкого); сатири-

ческая эпиграмма (К бюсту завователя – Александра I – А. Пушкина); 

стихотворение в прозе (Necessitas-Vis-Libertas. Барельеф И. Тургенева); 

валета (Венеция. Прощай, Венеция! Твой Ангел блещет ярко 

Д. Мережковского); мадригал (посвятительный сонет Феллашка. Аква-

рель принцессы М. Т. Готье); баллада (Статуя. Над озером тихим и 

сонным К. Случевского в жанре «русалочьей баллады»); бестиарий 

(сборник из 30 стихотворных подписей к гравюрам Р. Дюфи Бестиа-

рий, или Кортеж Орфея Г. Аполлинера (Франция, XIX–XX); иные 

жанры: антистрофа С. Городецкого Фра Беато Анджелико на одно-

именное стихотворение Н. Гумилева; приапическая «басня-загадка» 
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(авторский подзаголовок) В. Бетаки На скульптуру Сезара, цикл Цве-

ты на обоях (хокку и танка) М. Бару. 

Причем нередко в своей установке на жанровое следование про-

тотексту Э. с. приобретает характер стилизации, например, сонет На 

«Венецианскую пастораль» Джорджоне, в Лувре Д. Г. Россетти (кар-

тина Джорджоне Сельский концерт или Концерт под открытым не-

бом).  

В контексте общеевропейской субъективизации жанра как тако-

вого, инициированной романтизмом, значение репродукции ослабевает, 

а рефлексии, наоборот, усиливается, что приводит к рудиментации 

матричного признака классического Э., к тому, что его жанровая исто-

рия вошла в завершающую фазу «памяти жанра», по сути, к памяти о 

жанре, репрезентированной постмодернистской мнемонической аллю-

зией как последним аргументом жанровой идентичности Э. Однако 

постмодернизм с его установкой на игровое перевоссоздание традиции, 

в том числе, экфрастической, тем самым придал ей новую актуаль-

ность.  
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Типы экфрастичности в творчестве обэриутов 

 

 

Резюме: 

В статье изучены типы экфрасисов в поэтическом цикле Н. Олейникова и рома-

нах К. Вагинова, выявлены способы их развертывания и взаимодействия. Подчеркива-

ется полифункциональность экфрастичности, существенная ее роль в отражении акту-

альных эстетических концепций времени, в организации художественного пространст-

ва произведений, рассматривается специфика использования и трансформации старин-

ной риторической формы в рамках авангардного эксперимента. Экфрастичность слу-

жит маркером инртертекстуальности и интермедиальной насыщенности текстов. 

 

Ключевые слова:  

экфрасис, риторическая форма, интермедиальность, поэтическая галерея, живописный 

код, театральность, авангардная поэтика. 

 

 

Литературные тексты обэриутов, как и в целом вся их художест-

венная деятельность, представляют бесконечное поле экспериментиро-

вания. Здесь постоянно сходятся порой взаимоисключающие стилевые 

и жанровые тенденции, прочитываются различные культурные коды, 

прослеживаются разнообразные аспекты интермедиального взаимодей-

ствия художественных языков. В связи с этим особенно актуальным 

представляется исследование типов экфрастичности, способов ее раз-

вертывания и трансформации в их творчестве. 

На сегодняшний день изучение экфрастичности составляет фун-

даментальную область современного литературоведения. Понятие эк-

фрасиса и его «объектов» принято толковать в широком смысле, «в 

качестве приема, топоса, стилистической фигуры»
1
, как «воспроизве-

дение одного искусства средствами другого»
2
. Закономерным пред-

ставляется и разнообразный спектр систематизации форм этого явле-

ния
3
. 

                                                             
1 Л. Геллер, Воскрешение понятия, или Слово об Экфрасисе, в: Экфрасис в русской 

литературе. Труды Лозаннского симпозиума, ред. Л. Геллер, Москва 2002, с. 5. 
2 Ibidem, с. 13. 
3 См.: Вербальні образи мистецтва, ред. Т. Бовсунівська, Київ 2013. 
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Будучи неотъемлемой частью интермедиальной культуры ХХ ст., 

экфрасис обретает самые различные проявления в игровой поэтике 

обэриутов. Сам принцип дескриптивности в поэтических текстах 

А. Введенского, Д. Хармса, попытка вербального воссоздания онтоло-

гической сложности универсума оказывается новаторской в рамках 

абсурдистской поэтики и вместе с тем типологически родственной 

приему экфрастической описательности. 

Литературоведение сосредоточивало внимание преимущественно 

на соотношении поэзии с живописью в творчестве Н. Заболоцкого
4
, на 

исследовании изобразительных контекстов его произведений
5
. Парал-

лели с живописью авангарда – картинами М. Шагала, К. Малевича, 

П. Филонова, Дж. Де Кирико в творчестве Д. Хармса, в частности, точ-

ки соприкосновения в изображении пространства художниками и писа-

телем, прослеживала Н. Злыднева
6
. Об особом восприятии вещи Харм-

сом, коррелирующем с концепцией беспредметной живописи К. Мале-

вича, писал О. А. Ханзен-Лѐве
7
. Предметом непосредственного разбора 

были экфрасисы в поэтическом цикле К. Вагинова Петербургские но-

чи
8
, экфрастичность в романе Бамбочада рассматривалась лишь час-

тично, в связи с развертыванием метафорического сюжета и простран-

ственными образами в повествовании
9
. В целом же творчество обэриу-

тов представляется перспективным для исследования данной пробле-

мы. 

Остановимся подробнее на характеристике типов экфрастичности 

в поэзии Н. Олейникова и прозе К. Вагинова, писателей, каждый из 

которых создает собственную оригинальную поэтику, чье творчество 

представляет разные жанровые и стилевые системы. 

                                                             
4 В. Альфонсов, Слова и краски, Москва-Ленинград 1966. 
5 Н. Злыднева, Стихотворение Н. Заболоцкого «Рыбная лавка» и его изобразительные 

контексты, в: Концепты повседневности в славянской культуре: еда и одежда, ред. 

Н. Злыднева, Санкт-Петербург 2011, с. 443–455. 
6 Н. Злыднева, Изображение и слово в риторике русской культуры ХХ века, Москва 

2008, с. 237–262. 
7 О. Ханзен-Леве, Интермедиальность в русской культуре: от символизма к авангарду, 

Москва 2016, с. 268. 
8 С. Кибальник, Визуальная образность в «Петербургских ночах» К. Вагинова, в: «Не-

выразимо выразимое». Экфрасис и проблемы репрезентации визуального в художест-

венном тексте, ред. Д. Токарев, Москва 2013, с. 484–495. 
9 А. Синицкая, Пространственность и метафорический сюжет (На материале произ-

ведений С. Кржижановского и К. Вагинова), http://cheloveknauka.com/prostranstvennost-

i-metaforicheskiy-syuzhet, 17.05.2017. 
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Хотя Н. Олейников формально не входил в группу ОБЭРИУ, но 

по идейным убеждениям, философским позициям и эстетическим уста-

новкам был близок к объединению. Его сатирическая поэзия рассмат-

ривалась, прежде всего, в плоскости абсурдистской поэтики, стилевой 

игры и пародии. Истоки этой линии обычно связывают с традициями 

Свифта, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, писателей-сатириконовцев
10

. 

Поэтический цикл В картинной галерее (Мысли об искусстве) 

занимает особое место в творчестве Н. Олейникова и, на первый взгляд, 

может показаться несколько неожиданным в сатирическом его контек-

сте. Поэт обращается к старинной живописи и реконструирует модель 

экфрастического жанра «галереи». Интересно, что некоторые иссле-

дователи воспринимают экфрасисы Н. Олейникова как пародию жан-

ра
11

, другие вообще сомневаются в художественной ценности цикла
12

. 

Думается, что такие разногласия вызваны сложной, неоднозначной 

природой текстов писателя, которые обычно подразумевают сразу не-

сколько художественных кодов, интертекстуальных отсылок. 

С другой стороны, в статье К. Загородневой поэтическая галерея 

писателя сравнивается с похожими явлениями в мировой литературе, 

начиная от ранних образцов – Галереи Дж. Марино до современных – 

На выставке Карла Вейлинка И. Бродского, В Британском музее 

А. Машевского
13

. 

Цикл Н. Олейникова включает одиннадцать стихотворных от-

рывков, десять из которых представляют словесное воспроизведение 

полотен художников, среди которых – картины Рубенса, Кейленборха, 

Конинка, Красбека. Исследователями установлено соответствие ряда 

поэтических экфрасисов цикла реальным полотнам из коллекций Эр-

митажа и их описаниям в каталоге картинной галереи, составленном А. 

Сомовым в 1902 году
14

. Для части текстов соответствующие живопис-

ные оригиналы не были идентифицированы.  

                                                             
10 Л. Гинзбург, Николай Олейников, в: Н. Олейников, Стихотворения и поэмы, Санкт-

Петербург 2000, с. 10. 
11 Г. Косиков, Теофиль Готье, автор «Эмалей и камей», в: Т. Готье, Эмали и камеи, 

Москва 1989, с. 5–28. 
12 О. Юрьев, Николай Олейников: загадки без разгадок, http://www.newkamera.de/lenchr/ 

olejnikow.html, 17.05.2017.  
13 К. Загороднева, Жанр словесных галерей и его трансформация в творчестве 

Н. Олейникова, в: Литература в контексте современности. Сб. материалов VI меж-

дународной научно-методической конференции, ред. Т. Маркова, Челябинск 2012, 

с. 57–62. 
14 См: Н. Олейников, Стихотворения и поэмы, Санкт-Петербург 2000, с. 242. 
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Автор воссоздал в цикле два портрета (Портрет военного, 

Портрет Иакова) и картины «жанровой живописи», на которых изо-

бражены античные сюжеты (Нимфы) и библейские сцены (Притча о 

работниках в винограднике, Ну и ну!, Описание еще одной картины), 

бытовые сюжеты (Пьяница). Почти все отрывки по типу представляют 

полные миметические экфрасисы как атрибутированные, так и неатри-

бутированные
15

. При этом подчеркнем, что такое обозначение весьма 

условно, и на самом деле мы имеем здесь дело с редким, почти исклю-

чительным случаем использования такого типа экфрасиса, поскольку 

само понятие миметического проблематично в отношении авангардно-

го искусства.  

Из непосредственных приемов перевода живописной техники в 

вербальную плоскость отметим воспроизведение композиции картин, 

перспективы, отображение колористики. К примеру, в третьем экфра-

сисе Нимфы четко прослеживается трансляция живописного кода через 

визуальные пространственные образы: «в обширном гроте, в глубине 

его», «тут же, на переднем плане», «Через широкое отверстие, проде-

ланное в гроте, открывается пейзаж. / Вдали синеют горы, / ближе – 

озеро сверкает и ручей»
16

.  

Наиболее ярко живописная пространственная перспектива пред-

стает в первом отрывке Портрет военного, часть стихотворения оста-

лась в черновом автографе:  

 

На заднем плане – широко раскрытое окно  

С венецианской аркою. В окне 

Видны холмы, игрушечные рощи, земли и озера, 

Животные и люди в виде маленьких фигурок17. 

 

Писатель обращается большей частью к картинам голландских, 

фламандских мастеров эпохи барокко. Поэтому неудивительно, что его 

внимание прочно приковано к деталям, фрагментам предметного мира. 

К примеру, в экфрасисе Пьяница – картина фламандского художника 

                                                             
15 Опираемся на современные классификации экфрасисов, см.: М. Цимборска-Лебода, 

Экфрасис в творчестве Вячеслава Иванова (Сообщение – Память – Инобытие), в: 

Экфрасис в русской литературе, op. cit., с. 53–70; Е. Яценко «Любите живопись, по-

эты…». Экфрасис как художественно-мировоззренческая модель, ―Вопросы филосо-

фии‖ 2011, № 11, с. 47–57. 
16 Н. Олейников, Пучина страстей. Стихотворения и поэмы, Ленинград 1991, с. 168. 
17 Н. Олейников, 2000, op. cit., с. 242. 
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Красбека – подробно воссоздан интерьер, предметы быта небогатого 

человека. Н. Олейников переосмыслил ситуацию рокового одиночества, 

которая воплощена художником в мрачной, темной по колористическо-

му решению картине. Он дополнил ее сюжет еще одним персонажем: это 

слуга, который подает вино и молча пытается приободрить хозяина. 

Поэтический цикл Олейникова раскрывает механизм действия 

междисциплинарных связей, процесс перекодировки различных худо-

жественных языков посредством третьего – в данном случае искусство-

ведческого дискурса. В черновиках поэта сохранились номера картин, 

которые соответствуют номерам каталога картин Эрмитажа, созданно-

го А. Сомовым. Это свидетельствует о знакомстве писателя с этим 

своеобразным трактатом и одновременно иллюстрирует художествен-

ные возможности поэтического экфрасиса, его отличие от искусст-

воведческого описания-фиксации изображенного на картине. Сравним 

две экфрастические модели – искусствоведческую и художественную. 

Описание картины Саломона Конинка Притча о работниках ви-

ноградника, принадлежащее А. Сомову:  

 

В просторном помещении со сводами […] сидит хозяин вино-

градника – пожилой человек с белым тюрбаном на голове и в черной 

одежде. Он обратился вправо, с жестом отказа, к молодому работни-

ку […], стоящему перед ним, и держащему монету на ладони своей 

руки. Позади этого работника четверо его товарищей, из которых 

один удаляется направо […], где в темном отделении помещения 

виднеется еще одна человеческая фигура […]. Подле хозяина, нале-

во, сидит за столом старик в красной шапке, укладывающий деньги в 

кожаный кошель; по сю сторону стола – юноша […] сидит и пишет в 

большой книге, раскрытой на деревянном пюпитре18.  

 

Приведенный текст Сомова может рассматриваться как своеоб-

разный «подстрочник» для стихотворного «перевода» Олейникова. 

Благодаря выразительной поэтической речи, применению трехкратного 

четырехдольника создается поистине эпическое полотно, в котором 

отражен сюжет библейской притчи, проступает моралистический 

смысл сцены. Не ускользают из поля зрения автора и детали – характе-

ристики чувств, состояний персонажей. Накопление глагольных форм в 

тексте создает особую динамику, поэтику движения: 

 

                                                             
18 Ibidem, с. 243. 
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В просторном помещении со сводами сидит 

хозяин виноградника. 

Его изобразил художник в виде пожилого человека, 

носящего тюрбан из полотна и черную одежду.  

Хозяин смотрит на работника и делает рукою 

жест, изображающий отказ. 

Работник не уходит. Он, как бы глазам своим не веря, 

Глядит на собственную руку, на ладонь, 

Куда хозяин положил монету, 

Награду скудную за нерадивый труд. 

Товарищи работника – их четверо – поспешно  

удаляются, почти бегут 

Направо к выходу, где в темном отдаленье 

виднеется еще одна фигура – 

Фигура старика в высокой красной шапке 

и с кошельком в руках.  

Он улыбаяся укладывает деньги в кошелек. 

А рядом с ним с раскрытой книгою стоит 

Конторщик молодой и стоя что-то пишет в книге19. 
 

Интересно, что библейские сюжеты, отраженные в мировой жи-

вописи, Н. Олейников подбирает по принципу контраста – от греха, 

темы Содома, истории Лота – к святости. Соответствующие экфрасисы 

совмещают элементы дескриптивности и нарративности. 

Отрывок Описание еще одной картины представляет полотно ни-

дерландского живописца Йоса ван Клеве Святое семейство. В нем по-

является не характерный в целом для цикла иронический подтекст. На 

пародийный характер отрывка, на наличие «кощунственных» контрастов 

в нем обратила в свое время внимание исследовательница Е. Пахомова:  
 

Поэт явно не мог пройти мимо очевидного, не замеченного, 

вероятно, лишь самим художником, кощунственного контраста меж-

ду благочестивым духом первого плана (Мадонна и Младенец) и 

странным желчным выражением лица Иосифа. Поэтому, нисколько 

не противореча живописцу, Олейников стремительно трансформи-

рует настроение «описания» от нежности, тишины и благоговения в 

строфе А – к зловещим символам и отрывистым интонациям марша 

в заключительной строфе20.  
 

                                                             
19 Н. Олейников, 1991, с. 169. 
20 Цит. по: Н. Олейников, 2000, op. cit., с. 244. 
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Кощунственные мотивы действительно прослеживаются в этом 

тексте, где множество живописных деталей, бесконечные повторы, 

перестановки предметов (по принципу детского паззла или считалки), 

умышленное создание путаницы в изображении. Прием повторов, по-

стоянных замен и перемещений слов, в результате чего содержание 

размывается, доводится до абсурда, часто использовался обэриутами. К 

примеру, встречается он в поэтических текстах Хармса, Введенского – 

в своеобразных стихотворениях-нескладушках. 

В таком игровом воспроизведении сакрального сюжета картины 

Олейниковым можно прочесть своеобразный намек на общую атмо-

сферу эпохи, с ее антирелигиозными настроениями, усиленными атеи-

стической пропагандой, которая была объектом постоянной иронии 

писателя. С другой стороны, принимаем во внимание и общий игровой 

характер поэтики обэриутов. Произвольное оперирование деталями 

изображения в трех строфах – вариациях экфрасиса картины – содер-

жит также элемент игры с художником. Известно, что Йос ван Клеве 

создал несколько вариантов изображения Марии с Младенцем и Иоси-

фом
21

. На этих картинах предметы быта, детали, цвет одежды Иосифа и 

даже персонажи существенно различаются. 

Завершают цикл сатирические Выводы и размышления, ставшие 

предметом литературоведческой полемики об авторстве последней 

строфы, в ходе которой исследователи неоднократно отмечали слож-

ный аллегорический характер семантики заключительного отрывка 

цикла и его сходство с баснями Н. Олейникова
22

. 

У финала может быть несколько интерпретаций. В выводах к 

циклу пародируются разные неожиданные подходы к восприятию жи-

вописи, к примеру: «Эффект полуденного освещения / Сулит художни-

ку обогащение». Писатель, очевидно, подразумевает тип массового 

«непросвещенного» зрителя, не обремененного глубокими познаниями 

в области искусства.  

Предположительно здесь скрыты и другие пародийные подтек-

сты. Например, содержится намек на максимализм авангардистов, 

принципиально отрицавших символистское эстетизирование и вообще 

любую рефлексию по поводу искусства. Об этой борьбе литературного 

поколения двадцатых годов против эстетизма 1910-х годов вспоминает 

                                                             
21 Всеобщая история искусств: в шести томах, ред. Ю. Колпинский, Е. Ротенберг, 

Москва 1962, т. 3, с. 349. 
22 См.: Н. Олейников, 2000, op. cit., с. 245. 
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Л. Гинзбург: «Все мы терпеть не могли любое эстетство, ―красивость‖, 

стилизаторство – это были бранные слова»
23

.  

С другой стороны, возможно, писатель иронизирует по поводу 

установок самих обэриутов, сформулированных в известной деклара-

ции, где предлагалось взглянуть на предмет «голыми глазами», очи-

стить его от «ветхой литературной позолоты». Результат буквализации 

этих установок может привести к досадному упрощению искусства, что 

и выразил писатель иносказательно в заключительных отрывках.  

Проблема неадекватной рецепции искусства как следствие куль-

турного строительства нового государства, предполагавшего ускорен-

ное и широкое внедрение его в массы, не раз сатирически осмыслива-

лась в литературе 1920 – 30-х годов. Н. Олейников тонко иронизирует, 

а иногда открыто смеется над своим временем, его сложностями и не-

доразумениями, гротескно и карикатурно изображает отдельные лож-

ные тенденции эпохи, например в развитии науки. Впрочем, он и сам 

нередко принимал участие в подобных просветительских акциях, от-

части выступал в роли культуртрегера, распространителя научных зна-

ний. На страницах созданных и редактируемых им детских журналов 

Еж и Чиж, в научно-популярных радиопрограммах в игровой форме и 

в адаптированном виде подавался широкий объем интересной инфор-

мации из различных отраслей знания – физики, географии, раститель-

ного и животного мира. 

На самом деле цикл экфрасисов В картинной галерее вполне ор-

ганичен для его творчества. С одной стороны, открывалась возмож-

ность для художественного эксперимента, в котором через образные 

ресурсы слова оживает старинная риторическая форма. С другой сто-

роны, здесь прослеживается и прагматическая задача писателя, его 

культуртрегерская установка – в попытке посредством слова своеоб-

разно «адаптировать» шедевры мировой живописи для широкого круга 

читателей. 

Романная проза К. Вагинова, в центре которой жизнь писателя, а 

шире – творческой личности, представляет различные типы экфраси-

сов. Наиболее часто писатель использует живописный экфрасис, об-

наруживающий множество модификаций. В романе Бамбочада он вы-

ступает отчасти смысловым и организующим центром, объединяющим 

разные повествовательные плоскости, бытовые и бытийные смыслы в 

одно целое. Не случайно само заглавие романа, которое поясняется в 

                                                             
23 Л. Гинзбург, op. cit., с. 11. 



Типы экфрастичности в творчестве обэриутов 

 

405 

эпиграфе как «изображение сцен обыденной жизни в карикатурном 

виде», отсылает к живописи. Упоминание художника: «Г. Ван-Лир, 

прозванный il Bamboccio (калека), в XVII в. славился этого рода карти-

нами»
24

 – сразу же задает необходимый ракурс восприятия. 

Собственно, развернутый живописный экфрасис сопровождает в 

романе гастрономическую тему и связан с изображением кулинарных 

пристрастий инженера Торопуло. Картина под названием Угощение 

посла высится на стене его комнаты и вполне соответствует характеру 

увлечений и широте натуры персонажа. Есть указание на внушитель-

ный размер картины и технику ее написания – маслом. Многофигур-

ность композиции и обилие перечисленных блюд, напитков, посуды, 

изображенных на картине, соприродны раблезианским устремлениям 

ее владельца. 

В другом эпизоде помещено описание росписи потолка в конди-

терской, стилизованной под живопись рококо, с обилием фигур анге-

лов, преобладанием растительного орнамента. Этот экфрасис вводит в 

роман тему восприятия искусства и художественного вкуса зрителя. В 

отличие от Н. Олейникова, в завуалированной, аллегорической форме 

коснувшегося этой проблемы в поэтическом цикле экфрасисов, К. Ва-

гинов размышляет по поводу рецепции искусства довольно простран-

но. Роспись потолка оценивается с разных позиций – эстетически под-

готовленным и неискушенным зрителем. Так, наивный и комичный 

персонаж – Нунехия Усфазановна – воспринимает живопись на потолке 

как произведение искусства, тогда как барышни, «почти наизусть 

знавшие Эрмитаж», посещавшие загородные дворцы и музеи живописи 

в разных городах, усматривают сугубо прикладную, орнаментальную 

функцию росписи.  

Примером живописного атрибутированного экфрасиса в романе 

служит описание картины голландского художника XVII в. Питера де 

Хоха, известного мастера бытовых сцен, Игроки в карты (1658). Фото-

репродукцию этой картины рассматривает главный персонаж Евгений 

Фелинфлеин. В данном случае можно говорить о неполной экфрастич-

ности, поскольку фигуры и объекты изображения переданы лишь час-

тично. Интересно, что картина Питера де Хоха упомянута в ряду дру-

гих полотен голландских мастеров эпохи барокко, снимки-репродукции 

которых Евгений один за другим перелистывает. Их описания пред-

                                                             
24 К. Вагинов, Козлиная песнь. Труды и дни Свистонова. Бамбочада, Москва 1989, 

с. 334. 
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ставляют свернутые экфрасисы с атрибутированным названием. По 

указанию Снимок, изображающий игру в трик-трак в буржуазном 

доме, можно предположить, что речь идет о картине Яна Стена Игра в 

трик-трак (1667). Другой снимок, «изображающий драку крестьян из-

за карт», возможно, предполагает картину Питера Брейгеля Младшего 

Драка крестьян (1623). Третий же снимок «ландскнехтов, мирно сра-

жающихся в карты среди блудниц», очевидно, является репродукцией 

картины Питера де Хоха Солдаты, играющие в карты (1657), либо его 

же Игроки в карты (1663–1665). Примечательно, что в перечне картин 

преобладает семантика игры в карты. Такой акцент не случаен и связан 

с мотивом игры, представляющим поведенческую и жизненную линию 

Евгения, талантливого музыканта, творческую и одаренную личность, 

но при этом – натуру страстную, увлекающуюся и разбрасывающуюся 

своим талантом. 

Живопись в прозе Вагинова чаще всего опосредована сознанием 

творческой личности. Так, Евгений Фелинфлеин в уличных сценах – 

выступлениях музыкантов и фокусников, представлениях цыган с пля-

шущим медведем – видит «живые картины», близкие к бытовым зари-

совкам голландских художников, которые он перед тем рассматривал. 

Точно так же в романе Козлиная песнь ученый-эрудит Тептелкин 

воспринимает окружающий мир именно сквозь призму изобразитель-

ного искусства:  

 

Прекрасные рощи благоухали для него в самых смрадных 

местах, и жеманные статуи, наследие восемнадцатого века, казались 

ему сияющими солнцами из пентелийского мрамора. Только иногда 

подымал Тептелкин огромные, ясные глаза свои – и тогда видел себя 

в пустыне.  

Безродная, клубящаяся пустыня, принимающая различные 

формы. Подымется тяжелый песок, спиралью вьется к невыносимо-

му небу, окаменевает в колонны, песчаные волны возносятся и за-

стывают в стены, приподнимется столбик пыли, взмахнет ветер вер-

хушкой – и человек готов, соединятся песчинки, и вырастут в дере-

вья, и чудные плоды мерцают25. 

 

В описании «безродной» пустыни четкость геометрических форм 

сочетается с размытостью линий, что маркирует аллюзивное присутст-

вие эстетического кода беспредметной абстрактной живописи, особен-

                                                             
25 Ibidem, с. 21. 
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но популярной в эпоху создания романа и близкой к авангардному 

творчеству обэриутов. 

В романах К. Вагинова модель живописного экфрасиса обретает 

различные модификации в связи с изображением массового искусства и 

китча, темой коллекционирования вещей и предметов. Так, в Бамбоча-

де одно из увлечений кулинара Торопуло – собирание конфетных обер-

ток – наглядно предстает в цепочке свернутых экфрасисов оберточных 

рисунков, которые не обладают художественной ценностью. Тем не 

менее, из них складывается пестрая и нарядная картина, радующая 

буйством красок и форм, ассоциациями со вкусовыми характеристика-

ми, вполне соответствующая той жизнерадостной атмосфере, которую 

создавал вокруг себя Торопуло и в которую вовлекал свое окружение:  

 

на обертках изображены были в профиль и en face красавицы, 

носящие благозвучные имена, на фоне малиновом, алом, травянисто-

зеленом, в рамках, украшенных цветами; […] Темноцветные бумаж-

ки, украшенные золотыми буквами, как бы ныряли среди нежно-

цветных волн: колибри, львы, тигры, олени, журавли, раки, вишни, 

земляника, малина, красная смородина, васильки, розы, сирень, лан-

дыши, красноармейцы, крестьяне, рыбаки, туристы, паяцы, солнце, 

луна, звезды – возвышались здесь, пропадали там, радовали взор, за-

интересовывали, возбуждали любопытство, вызывали сравнение; 

[…] Это была своеобразная игра. Торопуло вкушал тревожный запах 

винограда, мощный запах каштана, сладкий – акаций; всеми ощуще-

ниями наслаждался Торопуло, как лакомствами26. 

 

Описание изображений, не являющихся произведениями искус-

ства, продолжает своеобразная коллекция картинок из старых журна-

лов, которые Евгений вырезал для Торопуло. К подобному типу описа-

ний относится и экфрасис гравюр-иллюстраций в популярной книге, 

внимательно рассматриваемых персонажами романа Козлиная песнь. 

К. Вагинов, будучи сам коллекционером, изображал таких же чу-

даков-собирателей разных вещей и фактически на страницах своих 

романов создал еще одну своеобразную коллекцию разных типов эк-

фрастичности.  

Довольно часто в его текстах встречается описание интерьеров, 

обязательными элементами которых выступают произведения искусст-

                                                             
26 Ibidem, с. 380. 
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ва – картины, гравюры, статуэтки, канделябры, а также книги – непре-

менный атрибут, содержимое библиотек хозяев. 

Не менее любопытно выстраивается и садовый экфрасис. В ро-

мане Бамбочада описание сада подается подчеркнуто немиметическим 

способом – не как видение персонажем конкретного природного локу-

са, а как рассказ о нем другого персонажа, своеобразная «устная кар-

тинка», опосредованная памятью рассказчика. Топоэкфрасис сада раз-

ворачивается по ассоциации. Евгения заинтересовал заброшенный гип-

совый бюст Потемкина, а хозяйка дома вспомнила о его местоположе-

нии в старом саду, принадлежавшем бывшим владельцам дома. Она 

воспроизводит по памяти облик сада, перечисляет его растительность, 

прочерчивает местоположение беседки, горки, столбов с цветочными 

горшками, бюста-скульптуры Потемкина и других объектов малой ар-

хитектуры. В данном случае экфрастичность чрезвычайно условна, т. к. 

ландшафтный объект существует только в воображении одного из пер-

сонажей в момент их общения.  

В конце романа парковый экфрасис предстает сквозь призму не-

посредственного восприятия Евгения. Поскольку этот герой 

К. Вагинова наделен сознанием, буквально погруженным в пространст-

во мировой культуры, то неудивительно, что ее знаки он распознает 

повсюду. Его взгляду открывается в парке павильон с мозаичным мра-

морным полом и руиноподобными колоннами. В таком архитектурном 

украшении герой усматривает «подражание римским гробницам»
27

. 

Созерцание же барельефов, китайского храма, уголка парка с обели-

ском из серого мрамора, «голубой Камероновой галереи» вызывает у 

героя ассоциации со сказками Кота Мура. Природное пространство 

парка тесно связывается в сознании Евгения с миром театра: природа 

как бы давала представление Весна, удивляя людей зеленой травой в 

январе и почками на деревьях. Не случайно сад становится и своеоб-

разной сценой, продолжением спектакля. Сюда, после успешно сыг-

ранной пьесы, выходят загримированные актеры и торопятся дальше, в 

клуб красноармейцев, продолжить игру. 

Концепция театральности жизни, искусства и творчества, осозна-

ние мира гигантским театром – одна из основополагающих идей в ху-

дожественном мире К. Вагинова. Ее органичной составляющей пред-

ставляется театральный экфрасис, одна из функций которого состоит 

в формировании метатеатрального дискурса в повествовании. Теат-

                                                             
27 Ibidem, с. 462. 
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ральный экфрасис дает возможность автору с определенной долей иро-

нии выразить свое отношение к авангардному искусству в целом и к 

отдельным его экспериментам, участником которых был сам Вагинов. 

Так, в романе Труды и дни Свистонова пародийно обрисован извест-

ный литературный вечер Три левых часа в Доме печати, во время кото-

рого писатель читал свои стихи, а чтение сопровождалось танцем бале-

рины
28

. Эпатажный характер представления обэриутов подчеркнут изо-

бражением цирковых трюков, езды на детском трехколесном велосипе-

де по зрительному залу и других номеров. Это позволило писателю 

передать атмосферу абсурда, которая умышленно была создана участ-

никами объединения на известном вечере и сопровождала чтение лите-

ратурных текстов. 

Не менее показателен театральный экфрасис в романе Бамбоча-

да, позволяющий писателю в ироническом ключе представить экспе-

рименты авангардного театра, в особенности – методы сценической 

интерпретации классики. Именно так здесь описана необычная конст-

руктивистская версия балета Лебединое озеро:  

 

Вот и Тифлис. Лебединое озеро. Гастроль Вареньки. Конст-

руктивная постановка – вся в черном с серебром и золотом. У корде-

балета в руках цветы с желтыми, зелеными, красными лампочками. 

Два деревянных вращающихся вала с жестяными полосками изо-

бражают озеро29.  

 

Для экфрасисов в романах Вагинова характерно использование 

поэтики перечисления и возможностей не утяжеленного сложной сис-

темой тропов, «неукрашенного» слова. 

Характеристика видов экфрастичности в прозе К. Вагинова была 

бы неполной без учета кулинарного экфрасиса, который участвует в 

формировании еще одной повествовательной плоскости романа Бамбо-

чада, связанной с изображением жизни и кулинарного искусства Торо-

пуло. Приготовление еды для него – акт творчества, кулинария же – 

один из видов культуры, своего рода эстетический «космос». По кули-

нарным книгам он изучал историю, обычаи разных стран и народов и 

даже иностранные языки. 

                                                             
28 См. об этом: К. Вагинов, Полн. собр. соч. в прозе, Санкт-Петербург 1999, с. 536. 
29 К. Вагинов, 1989, op. cit., с. 353. 
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К. Вагинов изображает настоящего гурмана, его пристрастие к 

самым экзотическим блюдам и невероятным рецептам. К примеру, це-

ремония приготовления кофейного напитка заинтересовала его не-

обычностью: «А в Норвегии, во время деревенских праздников, этот 

аравийский напиток варят вместе с селедочными и угриными головка-

ми, должно быть, для придания особого вкусового оттенка»
30

. Вегета-

рианское меню в обычной столовой наводит на него скуку, кажется ему 

прозой жизни. 

Сфера кулинарии в романе эстетизируется, и повествование о ней 

сопровождается разнообразной дескриптивностью. К числу кулинар-

ных экфрасисов относятся описания блюд накрытого стола, рецептов и 

способов приготовления еды, которые могут быть как развернутыми, 

так и сжатыми, содержащими только наименование блюд или перечень 

ингредиентов, передавать вкусовые характеристики и впечатления. Как 

правило, эти описания привносят элементы эстетического наслажде-

ния, успокоения или прекрасного воспоминания в сознание героя. Лю-

бопытно, что и пейзаж видится ему сквозь призму гастрономических 

образов. В характеристике загородной природы персонажем причудли-

во совместились черты топоэкфрасиса и кулинарного. Для Торопу-

ло «холм похож на страсбургский пирог», приметы местности он не-

пременно сопоставляет с разнообразными блюдами, подчеркивая их 

окраску, фактуру, форму и вкус:  

 

Как все удивительно в природе! И обратите внимание на этот 

пень – ни дать ни взять ромовая баба! А вода в этом пруде цвета сока 

винограда; подойдемте поближе, удивительный эффект производит 

солнце. Это мой любимый уголок; здесь люблю я созерцать природу. 

Как хорошо щекочет в лесу запах земляники летом! Осенью – гри-

бов! Обратите внимание на нашу живописную местность: внизу сто-

ит город, правильной круглой формы, молочно-белый, со стенами 

точно из марципана, с деревьями, с переливающимися на солнце ли-

стьями, точно желатин, окруженный салатными, картофельными, 

хлебными полями31.  

 

Не случайно и цветовая характеристика дневного и вечернего ос-

вещения также ассоциируется у героя с образами плодов и ягод:  

 

                                                             
30 Ibidem, с. 393. 
31 Ibidem, с. 383. 
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В это время персиковое освещение дня сменилось для Торо-

пуло гранатовой окраской вечера и предчувствуемым виноградным 

зеленовато-голубоватым светом белой ночи. Когда настало это сла-

достное виноградное освещение фонарей, вышел Торопуло. Чудный 

мир, привнесенный им, улыбался ему; просил назвать себя и пока-

зать другим людям32. 

 

Можно говорить и о совмещении кулинарного экфрасиса с жи-

вописным, о формировании поэтики натюрморта. Примером может 

служить эпизод рассматривания Торопуло иллюстрированного журна-

ла. В экфрасисе использована противоположная предшествующей ас-

социативность – плоды, фрукты сравниваются с вещами, предметными 

миром:  

 

яблоки – словно рубины старого вина, айва – словно шары, 

скатанные из мускуса; фисташки с сухой усмешкой и влажными ус-

тами; цвет персиков в густых ветвях. Сахарные груши сладко сме-

ются, гроздья винограда висят как связки жемчугов. Мед абрикосов 

и мозг миндаля заставляют томиться уста. Кусты красного винограда 

огненного цвета, как вино, сладостно сковывают самую кровь. Ветки 

апельсинов и свежая листва лимонов, финиковые рощи по всем уг-

лам... 

Сад, словно кудесник, наполнил комнату Торопуло; дыни ле-

жали у ног его пестрыми ларцами33.  

 

В этой картине все зримо, выпукло, задействованы все средства 

синэстезии, включая вкусовые характеристики. Вместе с тем, явно про-

слеживаются отсылки к известным литературным контекстам, в част-

ности к поэтическим натюрмортам Г. Державина: «С курильниц благо-

воньи льются, / Плоды среди корзин смеются» (Приглашение к обеду). 

В целом же кулинарный экфрасис вносит в роман мотив изобилия и 

красоты мира. 

Таким образом, творчество таких разных писателей, как 

Н. Олейников и К. Вагинов, связанных общим стремлением к обновле-

нию художественного языка в рамках авангардистской поэтики, демон-

стрирует точки соприкосновения в обращении к старинной риториче-

ской форме экфрасиса. Общим для обоих авторов является использова-

ние живописного его типа, ориентация на введение в современное ав-

                                                             
32 Ibidem, с. 383. 
33 Ibidem, с. 391. 
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торам культурное пространство старинной живописи, в особенности 

голландских мастеров эпохи барокко. Подобная экфрастичность пред-

ставляет синтез элементов дескриптивности и нарративности. Н. Олей-

ников реконструирует жанровую модель «словесной галереи» и пол-

ный (развернутый) экфрасис, тогда как К.Вагинов чаще прибегает к 

неполному (частичному) экфрасису и использованию его элементов. В 

обоих случаях (как в поэтическом цикле Олейникова, так и в романах 

Вагинова) актуализирована проблема массового и индивидуального 

восприятия искусства, особенности его рецепции творческим сознани-

ем. Писателей интересуют возможности передачи визуального искусст-

ва при помощи слова, не перегруженного тропеическими средствами. 

Романная проза К. Вагинова представляет коллекцию разнооб-

разных типов экфрастичности (живописный, садовый, театральный, 

топоэкфрасис, кулинарный), которые пересекаются и постоянно взаи-

модействуют между собой. Экфрасис полифункционален, он выступает 

маркером интертекстуальности, интермедиальной насыщенности про-

изведений писателей-авангардистов различными кодами и знаками 

культуры, что в полной мере отражает художественное сознание эпохи. 
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Основная цель нашей статьи – определить понятие фотоэкфраси-

са и его функции в лирическом стихотворении. Разумеется, мы не пре-

тендуем на то, чтобы осветить проблему во всей ее полноте, – это ско-

рее первые к ней подступы, тем более, что пока мы решаем ее на огра-

ниченном материале российской поэзии ХХ – начала XXI веков.  

В теоретическом аспекте данное понятие пока не рассматрива-

лось, хотя фотография в контексте изучения экфрасиса уже фигуриро-

вала. Так, Е. В. Яценко в своей статье упоминает фотографию как один 

из возможных референтов для экфрасиса:  

 

По «носителю» изображения, материалу, т. е. по описываемо-

му референту, экфрасисы подразделяются на репрезентации произ-

ведений: a) изобразительного искусства: живописи, графики, 

скульптуры, художественной фотографии; б) неизобразительного 

искусства: архитектуры, ландшафтного и интерьерного дизайна, де-

коративно-прикладного искусства (мелкая пластика, маска, кукла, 

мебель; в) синтетического искусства, а именно кино; а также г) ре-

презентации артефактов, которые произведениями искусства не 

являются: фото, популярная печатная продукция (этикетки, рекла-

ма, открытки), графика в научно-популярных изданиях и т. д. 1 
 

                                                             
1 Е. Яценко, «Любите живопись, поэты…». Экфрасис как художественно-

мировоззренческая модель, ―Вопросы философии‖ 2011, № 11, с. 48. 
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Наравне с живописными произведениями рассматривает фото-

графию как объект экфрастического описания и Л. Н. Дмитриевская в 

рамках курса в Литинституте
2
, а О. А. Судленкова отнесла к разделу 

Экфрасис свои статьи о фотографии в современном английском рома-

не
3
. О том, что «описание фотографии может быть близко к экфраси-

су», пишут авторы учебника Поэзия
4
. Кроме того, нам известны две 

практические работы – статья Л. П. Прохоровой, посвященная анализу 

поэтического экфрасиса американской поэтессы Кейт Дэниелз Военная 

фотография
5
, и статья Е. О. Киреевой о фотографии в современной 

англоязычной поэзии
6
.  

Этим, насколько можно судить, круг исследований фотографии 

как объекта экфрастического описания и ограничивается. Между тем 

очевидно, что в ХХ веке фотография в ряду визуальных искусств заня-

ла свое место наравне с живописью и кино. Она стала привычным ат-

рибутом окружающей реальности, предметом теоретического и фило-

софского осмысления (В. Беньямин, С. Зонтаг, Р. Барт и др.) и, конечно 

же, проникла в литературу: и на внешнем уровне (упоминания фото-

графии, ее роль в фабуле), и на уровне поэтики. Это касается и лирики, 

так что, с нашей точки зрения, имеет смысл проанализировать, как со-

четаются фотография в лирике и экфрасис. 

Под экфрасисом мы понимаем композиционно-речевую форму, 

т. е., согласно определению Н. Д. Тамарченко, «фрагменты текста произ-

ведения, имеющие типическую (повторяющуюся, узнаваемую) структу-

ру, приписанные автором-творцом какому-либо из ―вторичных‖ субъек-

тов изображения (повествователю, рассказчику, персонажу)»
7
. В случае 

лирики таким «вторичным субъектом» является лирический субъект. 

Одной из композиционно-речевых форм является описание, целью кото-

рого является «создание чувственно-конкретного облика […] предмета 

                                                             
2 Л. Дмитриевская, Словесная живопись в русской литературе, http://www.mirfilologa.ru/ 

distsipliny/peisaj-portret-interier, дата доступа 14.05.17. 
3 О. Судленкова, Английская поэзия романтизма и современная проза: статьи разных 

лет, Минск 2015. 
4 Н. Азарова [и др.], Поэзия: учебник, Москва 2016, с. 683. 
5 Е. Прохорова, Поэзия и фотография: метаморфозы времени и пространства в эк-

фрасисе, http://pandia.ru/text/80/138/43348.php, дата доступа 14.05.17.  
6 Е. Киреева, Поэтика фотографического: фотография в современной англоязычной 

поэзии, в: Глаза как зеркало: зрение и видение в культуре: сборник статей, ред. 

В. Малкина, С. Лавлинский, [Б.м.] 2016, с. 52–66. 
7 Н. Тамарченко, Композиционные формы речи, в: Поэтика: словарь актуальных тер-

минов и понятий, ред. Н. Тамарченко, Москва 2008, с. 102.  
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посредством деталей, апеллирующих к внутреннему зрению, слуху, а 

иногда и обонянию адресата, а также с помощью точек зрения наблю-

дающего субъекта», а значимым фактором – «соотношение непосредст-

венного предмета изображения с субъектом наблюдения, с одной сторо-

ны, и с изображенным миром в целом, с другой. Поэтому здесь крайне 

важны границы – как внешние (с субъектом наблюдения или миром, 

окружающим избранный для описания предмет), так и внутренние (меж-

ду отдельными частями предмета и/или моментами его описания)»
8
. 

В свою очередь, одной из разновидностей описания (наряду с 

пейзажем, портретом и интерьером) – является экфрасис как описание 

визуального объекта (чаще всего произведения визуального искусства). 

Для фотоэкфрасиса таким визуальным объектом оказывается, естест-

венно, фотография. Однако не всегда появление фотографии в лириче-

ском тексте можно назвать фотоэкфрасисом.  

Сопоставим для начала два текста: Б. Окуджавы Приезжая семья 

фотографируется у памятника Пушкину и А. Городницкого Рахиль. 

Стихотворение Окуджавы целиком посвящено фотографии, но самого 

описания фотографии там нет: в центре – момент фотографирования, 

т. е. динамическое возникновение снимка в настоящем. Ни лирический 

субъект, ни читатели не видят саму фотографию, она – дело будущего. У 

Городницкого фотографии посвящена только первая строфа, но визуаль-

ный образ фотографии (ее описание) присутствует. Таким образом, у 

Окуджавы можно говорить о фотографическом как разновидности визу-

ального в литературе, но нельзя говорить о фотоэкфрасисе как описании 

фотографии. У Городницкого, с нашей точки зрения, говорить о фотоэк-

фрасисе можно, а потому попробуем проанализировать его структуру.  
 

А. Городницкий. Рахиль 

 

Подпирая щеку рукой, 

От житейских устав невзгод, 

Я на снимок гляжу с тоской, 

А на снимке двадцатый год. 

Над местечком клубится пыль, 

Облетает вишнѐвый цвет. 

Мою маму зовут Рахиль, 

Моей маме двенадцать лет. 
 

                                                             
8 Г. Лобанова, Н. Гурович, Описание, в: Поэтика: словарь актуальных терминов и 

понятий, ред. Н. Тамарченко, Москва 2008, с. 152.  
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Под зелѐным ковром травы 

Моя мама теперь лежит. 

Ей защитой не стал, увы, 

Ненадѐжный Давидов щит. 

И кого из моих родных 

Ненароком ни назову, 

Кто стареет в краях иных, 

Кто убитый лежит во рву. 

 

Завершая урочный бег, 

Солнце плавится за горой. 

Двадцать первый тревожный век 

Завершает свой год второй. 

Выгорает седой ковыль, 

Старый город во мглу одет. 

Мою внучку зовут Рахиль, 

Моей внучке двенадцать лет. 

 

Пусть поѐт ей весенний хор, 

Пусть минует еѐ слеза. 

И глядят на меня в упор 

Юной мамы моей глаза. 

Отпусти нам, Господь, грехи, 

И детей упаси от бед. 

Мою внучку зовут Рахиль, 

Моей внучке двенадцать лет9. 

 

Описание начинается с указания позиции лирического субъекта, 

направления его взгляда и упоминания фотографии: «я на снимок гля-

жу с тоской», затем – с четко маркированной границы («а на снимке») – 

начинается собственно описание: время («двадцатый год»), место (мес-

течко), две детали (пыль и облетающие вишневые цветы) и главное 

лицо, изображенное на фотографии (мама). Обратим внимание, что 

описание фотографии дается в настоящем времени («зовут»), хотя уже 

из начала следующей строфы становится очевидным, что на ней запе-

чатлен момент в прошлом. Об этом знает лирический субъект (и чита-

тели), но на снимке всегда двадцатый год и изображенной там девочке 

всегда двенадцать лет, т. е. время там останавливается. (Данным стихо-

творением можно проиллюстрировать фрагменты работы Р. Барта 

                                                             
9 А. Городницкий, Рахиль, ―Нева‖ 2003, № 3, с. 18.  
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Camera lucida, где он рассматривает фотографии покойной матери). 

Эта остановка во времени соответствует остановке в сюжете стихотво-

рения: рассматривание фотографии одномоментно, но в то же время 

замедляет развитие рефлексии лирического субъекта. Но оно же в дан-

ном случае является отправной точкой лирического сюжета, основой 

которого оказывается взаимодействие времени и памяти. (Оговорим, 

что под лирическим сюжетом мы понимаем систему событийно-

ситуативных элементов лирического произведения, данную с позиции 

лирического субъекта в процессе развѐртывания его рефлексии
10

). 

Взгляд в историческое прошлое – на фотографию 1920 года – 

сменяется точкой зрения на настоящее (2002 год). Однако для лириче-

ского субъекта в настоящем оказывается и то, и другое, ср.: «Мою маму 

зовут Рахиль», «мою внучку зовут Рахиль». Но в начале лирический 

субъект смотрит на фотографию, запечатлевшую прошлое, а в конце 

глаза с фотографии – и одновременно из «реальности» – смотрят на 

него: «И глядят на меня в упор / Юной мамы моей глаза». Наличие фо-

тоэкфрасиса дает возможность читателю как бы увидеть фотографию 

своими глазами, представить ее как визуальный объект или образ. Ко-

гда фотоэкфрасиса нет (как у Окуджавы), то нет и законченного визу-

ального образа, есть только становящийся.  

Однако не всегда момент фотографирования и момент рассмат-

ривания фотографии – это ситуация разных стихотворений. Они вполне 

могут сочетаться и в одном тексте. Для примера посмотрим стихотво-

рение В. Набокова Снимок.  

 

На пляже в полдень лиловатый, 

в морском каникульном раю 

снимал купальщик полосатый 

свою счастливую семью. 

 

И замирает мальчик голый, 

и улыбается жена, 

в горячий свет, в песок веселый, 

как в серебро, погружена. 

 

 

                                                             
10 Подробнее об этом см. в нашей статье: В. Малкина, К проблеме определения лириче-

ского сюжета, ―Вестник РГГУ. Серия Литературоведение. Фольклористика‖ 2010, 

№ 2, с. 11–14. 
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И полосатым человеком 

направлен в солнечный песок, 

мигнул и щелкнул черным веком 

фотографический глазок. 

 

Запечатлела эта пленка 

все, что могла она поймать: 

оцепеневшего ребенка, 

его сияющую мать, 

 

и ведерцо, и две лопаты, 

и в стороне песчаный скат. 

И я, случайный соглядатай, 

на заднем плане тоже снят. 

 

Зимой в неведомом мне доме 

покажут бабушке альбом, 

и будет снимок в том альбоме, 

и буду я на снимке том: 
 

мой облик меж людьми чужими, 

один мой августовский день, 

моя не знаемая ими, 

вотще украденная тень11. 
 

Здесь присутствует и ситуация фотографирования, и описание 

самой фотографии, и последующее ее рассматривание. Обратим вни-

мание, что одна и та же картина описывается фактически трижды: в 

настоящем, как то, что фотографируется; в настоящем, как то, что ока-

зывается на фотографии (первый фотоэкфрасис); в будущем, как то, что 

будет рассматриваться (второй фотоэкфрасис). Но эти три картины 

отличаются. В первый раз упоминаются основные персонажи, которые 

и должны оказаться в центре кадра – мальчик и мама (семья фотогра-

фа), и (попутно) фон – песок и свет. Собственно фотография описыва-

ется наиболее подробно. Как и в стихотворении Городницкого, у нас 

есть указание на время и пространство (пляж, полдень), маркировано 

начало описания (фотоэкфрасиса) указанием на фотографию («запечат-

лела эта пленка»), есть основные объекты фотографирования (ребенок 

и мать) и несколько деталей (ведро, лопаты, песок). Но позиция лири-

ческого субъекта здесь другая. Если у Городницкого он появлялся сра-

                                                             
11 В. Набоков, Снимок, в: В. Набоков, Стихи, Москва 2015, с. 187. 
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зу в качестве того, кто рассматривает снимок, причем появлялся в каче-

стве лирического «я», то тут сначала идет внеличная форма (рассказ от 

третьего лица), процесс фотографирования дается им со стороны. На 

фотографии он уже присутствует – и личное местоимение «я» также 

появляется впервые здесь («И я, случайный соглядатай, / на заднем 

плане тоже снят»). Т. е. образ, который описывается в рамках фотоэк-

фрасиса, включает в себя и лирического субъекта – как часть этого об-

раза. Правда, подчеркивается, что он на заднем плане. А вот когда речь 

заходит о будущем и о рассматривании фотографии, то как раз «я» ока-

зывается в центре, а все остальное исчезает. Фотография описывается 

два раза, но на увиденной глазами лирического субъекта – он на заднем 

плане, а на увиденной глазами другого – в центре оказывается лириче-

ский субъект. Его присутствие там подчеркивается трижды на протя-

жении пяти строк, причем четкость этого присутствия постепенно раз-

мывается: «буду я» – «мой облик» – «моя украденная тень». Опять-

таки, обратим внимание на значение взгляда и зрения: смотрит фотоап-

парат («мигнул и щелкнул черным веком / фотографический глазок»), 

«соглядатаем» назван лирический субъект и т. п.  

Поскольку фотоэкфрасис является не только разновидностью 

описания, но и одним из способов репрезентации визуального, то во-

прос о зрении и видении возникает всегда, хотя и решается по-разному. 

Потому что смотреть могут не только на фотографию, сама фотография 

тоже может смотреть.  

В этом плане интересно стихотворении Тани Скарынкиной Де-

вочка на увеличенной фотографии: 

 

На девочку на увеличенной картинке 

из старой фотографии маленькой незнакомки 

я не могу смотреть спокойно  
 

.она со своей стороны 

подолгу вглядывается в мои малознакомые черты 

при всем при том углы большого рта 

все ниже опускаются  
 

.и я перестаю улыбаться 

глядя на ее браслетку на тонкой ручке 

дамскую сумочку 

на не по размеру широкие плечи довоенного пиджака12. 

                                                             
12 Таня Скарынкина, Девочка на увеличенной фотографии, ―Двоеточие: русско-

ивритский журнал литературы и прочего‖, № 25–26, https://dvoetochie.wordpress.com/ 

2017/01/12/skarynkina-2/, дата доступа 14.05.17. 
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Здесь лирический субъект смотрит на фотографию, и в то же время 

девочка на фотографии смотрит на лирического субъекта – и этот взгляд 

меняет восприятие лирического субъекта: «и я перестаю улыбаться». 

Интересно, что если лирический субъект описывает свой взгляд как не-

спокойный («я не могу смотреть спокойно»), то есть, видимо, это взгляд, 

который отрывается от фотографии и возвращается к ней, то девочка с 

фотографии, наоборот, «вглядывается», то есть смотрит внимательно, и в 

какой-то момент лирический субъект сам начинает смотреть на себя ее 

глазами – отсюда почти оксюморонная конструкция «мои малознакомые 

черты». Кстати, несмотря на то что фотоэкфрасис занимает фактически 

все стихотворение (а не часть, как было у А. Городницкого и 

В. Набокова), мы опять-таки видим основной образ (девочку), детали и 

косвенное указание на время (довоенный пиджак). 

У А. Кушнера в стихотворении На этом снимке я с Нероном ли-

рический субъект сам присутствует на снимке, но смотрит не он, а вто-

рой персонаж на этом снимке: 

 

На этом снимке я с Нероном, 

Как будто он мой лучший друг. 

Он смотрит взглядом полусонным, 

Но может рассердиться вдруг. 

 

И в самом деле, можно ль к бюсту 

Так подходить, сниматься с ним? 

А вдруг проснется злое чувство –  

А в гневе он неукротим. 

 

И разве я люблю Нерона? 

Он в римской тоге, я в плаще, 

Все это странно, беззаконно 

И беспринципно вообще. 

 

И все, что мне о нем известно, 

Такой кошмар, сплошное зло! 

А вот поди ж ты, сняться лестно 

С ним, – столько времени прошло!13 

 

                                                             
13 А. Кушнер, «На этом снимке я с Нероном», ―Арион‖ 2011, № 3, с. 14. 
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Несмотря на то что это стихотворение – в отличие от всех преды-

дущих – очевидно ироническое, здесь есть те структурные элементы 

фотоэкфрасиса, о которых уже шла речь: указание на время (в данном 

случае – на временную дистанцию, изменяющую отношение субъекта к 

Нерону), тех, кто присутствует на фотографии («на этом снимке я с 

Нероном») и несколько деталей. Однако здесь маркирована только на-

чальная граница фотоэкфрасиса, в дальнейшем описание фотографии 

чередуется с рефлексией по поводу ситуации фотографирования.  

Такое же смешение / отсутствие второй границы можно наблю-

дать и в стихотворении А. Кушнера Современники:  

 

Никому не уйти никуда от слепого рока. 

Не дано докричаться с земли до ночных светил! 

Все равно, интересно понять, что Двенадцать Блока 

Подсознательно помнят Чуковского Крокодил. 

Как он там, в дневнике, записал: «Я сегодня гений»? 

А сейчас приведу ряд примеров и совпадений. 

[…] 

Фотография есть, на которой они вдвоем: 

Блок глядит на Чуковского. Что это, бант в петлице? 

Блок как будто присыпан золой, опален огнем, 

Страшный Блок, словно тлением тронутый, остролицый. 

Боже мой, не спасти его. Если бы вдруг спасти! 

Не в ночных, – в медицинских поддержку найти светилах! 

Мир, кренись, 

пустота, надвигайся, 

звезда, блести! 

Блок глядит на него, но Чуковский помочь не в силах14. 

 

Фотоэкфрасис появляется здесь только в финальном фрагменте. 

Тема взгляда тут также присутствует, но в качестве объекта изображе-

ния на фотографии («Блок глядит на Чуковского», «Блок глядит на не-

го»). Фотография описывается очень подробно, но не столько фактиче-

ски, сколько через призму эмоционального восприятия лирического 

субъекта. Сам он в качестве «я» не присутствует, тут тоже внеличные 

формы высказывания, как в начале стихотворения В. Набокова. Но в 

качестве того, кто смотрит на фотографию, он (как и мы, читатели, и 

как субъект в стихотворении А. Городницкого) видит на ней то, чего 

                                                             
14 А. Кушнер, Современники, ―Арион‖ 2002, № 2, с. 118. 
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нет, но что будет потом: тяжелую болезнь и смерть Блока. Здесь описа-

ние фотографии сочетается с ее эмоциональной интерпретацией – что, 

как нам кажется, чаще встречается в собственно экфрасисе, т.е. при 

описании живописного полотна. 

Еще одно сближение фотоэкфрасиса и живописного экфрасиса в 

данном тексте заключается в том, что здесь описывается реально суще-

ствующая, известная в истории фотография. Миметические фотоэкфра-

сисы не очень часты, но, тем не менее, встречаются – например, стихо-

творение Снимок Б. Ахмадуллиной, где описывается реально сущест-

вовавшая фотографии Ахматовой, или стихотворение Виславы Шим-

борской Фотография 11 сентября, где речь идет о фотографии падаю-

щих с башен людей. Обратим внимание, что в обоих случаях описыва-

ется – и это подчеркнуто – не само событие или не сама историческая 

личность, а именно фотография, изображающая личность / событие. 

Т. е. уже запечатленный визуальный образ получает словесное вопло-

щение для того, чтобы заново воссоздаться в воображении читателей, 

точнее, вызвать у них в памяти знакомый визуальный образ, но не са-

мого события, а фотографии – то есть статический и художественно 

завершенный. Лирический субъект выступает в роли субъекта повест-

вующего – смотрящего и описывающего фотографию со стороны.  

Вот еще несколько примеров, когда лирический субъект смотрит 

на фотографию со стороны. Они написаны в разных модусах, но так 

или иначе всегда присутствует определенная дистанция.  

 

Р. Казакова 

 

На фотографии в газете 

нечетко изображены 

бойцы, еще почти что дети, 

герои мировой войны. 

Они снимались перед боем – 

в обнимку, четверо у рва. 

И было небо голубое, 

была зеленая трава15. 

 

У Риммы Казаковой дистанция образуется за счет времени, речь 

идет о военной фотографии, и если и не о конкретной – то о такой, ко-

                                                             
15 Р. Казакова, «На фотографии в газете», в: Римма Казакова, Помню, Москва 1974, 

с. 46. 
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торую все могут себе представить. Не случайно фотография нечеткая, 

размытая – получается образ военной фотографии как таковой. Мы 

видим указание на время (война, перед боем), пространство (ров, небо, 

трава) и тех, кто сфотографирован (четверо в обнимку). Время на фото-

графии оказывается настоящим («изображены»), но оно четко отграни-

чено от того момента в прошлом, когда был сделан снимок, и эта дис-

танция акцентирована повтором «было / была».  

У Екатерины Соколовой дистанцирование обосновано простран-

ством:  
 

перед нами фотография жителя архипелага – 

портрет, снятый с близкого расстояния. 

в кадре его пустое лицо и ладони, 

которые он держит сцепленными на уровне бороды. 

мы не понимаем, где он находится, 

не узнаѐм обстановки, 

но скорее всего житель располагается в знаменитом кафе, 

где взяли многих из нас, 

либо в так называемом 

ситуационном центре, где давно работает 

квалифицированный персонал, 

честные, отважные люди, 

мужчины 

жемчужины16 
 

Это фотография современника, но из другого (с географической 

точки зрения) мира. И в начале есть четкое разделение: мы («перед на-

ми») и он, другой, житель архипелага. Время – всюду настоящее, но под-

черкиваются различия между «нами» и «им» («мы не понимаем, где он 

находится»). Однако к концу эта дистанция отчасти размывается тем 

фактом, что место, где он сфотографирован, нам знакомо («но скорее все-

го житель располагается в знаменитом кафе, / где взяли многих из нас»).  

Наконец, в стихотворении Федора Сваровского Когда поют сол-

даты дистанция обусловлена уже в буквальном смысле другим миром, 

миром на другой планете, по-другому устроенным: 

 

 

 

                                                             
16 Екатерина Соколова, «перед нами фотография жителя архипелага», ―Двоеточие: 

русско-ивритский журнал литературы и прочего‖, № 25–26, https://dvoetochie.wordpress.com/ 

2017/01/12/sokolova/, дата доступа 14.05.17. 
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и только 

красивый черный майор 

не поет 

отдельно сидит 

у него раскалывается голова 
 

в руках 

фотография 

периодически тихо ее целует 

на фотографии – коричневая жижа 

слизистые ложноножки 

это его жена 
 

поскольку 

то, что мы видим 

отнюдь не Земля 

но Харкус-12817 
 

Мы видим два взгляда на фотографию: майора (это его жена) и 

субъекта (коричневая жижа), и только эта смена точек зрения впервые 

дает нам понять, что место действия стихотворения – не земля (о чем 

мы и узнаем из следующей строфы).  

Не реже встречаются и случаи, когда лирический субъект при-

сутствует на фотографии. Мы уже видели это по стихотворению Набо-

кова, вот еще несколько примеров: 
 

Р. Рождественский 
 

Старые фотографии, 

зачем я вас берегу? 

Тоненькие, 

блестящие, 

гнущиеся, как жесть… 

Вот чье-то лицо пустяшное, 

вот чей-то застывший жест. 

Вот детство вдали маячит, 

кличет в свои края. 

Этот насупленный мальчик – 

неужто таким 

был я?!18 

                                                             
17 Федор Сваровский, Когда поют солдаты, в: РуСтих: стихи классиков, 

https://rustih.ru/fedor-svarovskij-kogda-poyut-soldaty/, дата доступа 14.05.17. 
18 Р. Рождественский, Старые фотографии, в: Роберт Рождественский, Собрание сти-

хотворений, песен и поэм в одном томе, Москва 2014, с. 243.  
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А. Кушнер 

 

На фотоснимке с тенями сквозными 

Два гондольера и я между ними, 

Ты попросила их сняться со мной, 

Веет прохладой и вечной весной. 

 

Майки в полоску и круглые шляпы. 

Я вроде дедушки им или папы, 

Впрочем, неплохо смотрюсь, моложав, – 

Мне помогает отходчивый нрав19. 

 

 

Б. Рыжий 

 

Есть фотография такая 

в моем альбоме: бард Петров 

и я с бутылкою «Токая». 

А в перспективе – ряд столов 

с закуской черной, белой, красной. 

Ликеры, водка, коньяки 

стоят на скатерти атласной20. 

 

«Я» в прошлом у Рождественского, «я и гондольеры» у Кушнера, 

«я и бард Петров» у Бориса Рыжего, но во всех случаях фотоэкфрасис 

позволяет посмотреть на себя со стороны, точнее, на свой визуальный 

образ, дистанцированный либо временем, либо присутствием других 

людей, либо необычностью ситуации. Интересно, что во всех трех сти-

хотворениях нечетко маркирована финальная граница экфрасиса – то 

есть непонятно, когда описание фотографии перетекает в изображение 

ситуации фотографирования / рефлексии о фотографии.  

Лирический субъект может выступать и в еще одной позиции, о 

которой пока не было сказано – в позиции фотографа:  

 

 

                                                             
19 А. Кушнер, «На фотоснимке с тенями сквозными», ―Знамя‖ 2007, № 7, с. 6. 
20 Б. Рыжий, «Есть фотография такая», в: Аскбука литературы, 

https://www.askbooka.ru/stihi/boris-ryzhii/est-fotografiya-takaya.html, дата доступа 

14.05.17. 



Виктория Малкина 

 

426 

Семен Кирсанов. В Альпах 
 

Tre Cime de Lavaredo – 

Три Зуба Скалистой Глыбы 

стоят над верхами елей. 
 

Но поезд не может медлить – 

он повернул по-рыбьи 

и скрылся в дыре туннеля. 
 

И вдруг почернели стекла, 

и вот мы в пещере горной, 

в вагоне для невидимок. 

И словно во мраке щелкнул 
 

фотоаппарат затвором, 

оставив мгновенный снимок? 
 

«Стоят над верхами елей 

Три Зуба Скалистой Глыбы – 

Tre Cime de Lavaredo»21. 
 

У Семена Кирсанова фотоэкфрасис фиксирует и останавливает 

исчезающее впечатление и запечатлевает визуальный образ уже именно 

как образ (поэтому он оказывается заключен в кавычки). Статика фото-

графии позволяет сохранить то, что исчезает при движении.  

А в стихотворении Тани Скарынкиной Черноморское полотно с 

официантками движение объектов портит фотографию, динамика ре-

альности не позволяет сохранить ее в статике фотографии: 
 

Они 

официантки черноморские 

ноги подошли ополоснуть 

садилось солнце 

и застыли 

на корточках 

куря друг другу в лица 

черно-белая униформа 

сестричками делала их птицеподобными 

и столики легкие из алюминия 

вышли приносить и ставить у воды 

                                                             
21 С. Кирсанов, В Альпах, в: С. Кирсанов, Собрание сочинений в 4 т., Москва 1974, т. 2, 

с. 188.  
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для посетителей открытого кафе 
 

длинный панорамный снимок 

1. море горизонтом срезанное 

2. первый столик на переднем плане 

3. официантки по косточку в воде 

неслышно переговариваются 

за пляжным гомоном 

4. покурили и ушли 

мой лучший снимок разрушая 

 

.о легкомысленный вечер у моря не оставляющий следов 

лишь раны в сердце 

morituri te salutant22. 

 

Интересно, что в обоих текстах (как было и у Набокова, кстати) 

описание картинки дано дважды: до начала фотографирования и потом 

как описание самой фотографии.  

Наконец, возможны и варианты, когда описывается не одна, а не-

сколько фотографий, объединенных одной темой / пространством / 

моментом времени. Так, например, происходит в стихотворении Насти 

Денисовой Тексты со словом фото
23

, Дмитрия Кузьмина Прошлогод-

ние фотографии с Селигера
24

 и др.  

Основываясь на проведенном анализе текстов, попробуем под-

вести итоги.  

Фотоэкфрасис – это композиционно-речевая форма, одна из раз-

новидностей описания, представляющая при помощи вербальных 

средств образ фотографии как визуального объекта, т. е. создающая 

вторичную визуализацию, или визуализацию изначально визуального 

объекта.  

                                                             
22 Таня Скарынкина, Черноморское полотно с официантками, ―Двоеточие: русско-

ивритский журнал литературы и прочего‖, № 25–26, https://dvoetochie.wordpress.com/ 

2017/01/12/skarynkina-2/, дата доступа 14.05.17. 
23 См.: Настя Денисова, Тексты со словом фото, ―Двоеточие: русско-ивритский журнал 

литературы и прочего‖, № 25–26, https://dvoetochie.wordpress.com/2017/01/12/denisova/, 

дата доступа 14.05.17. 
24 См.: Дмитрий Кузьмин, Прошлогодние фотографии с Селигера, ―Двоеточие: русско-

ивритский журнал литературы и прочего‖, № 25–26, https://dvoetochie.wordpress.com/ 

2017/01/13/kuzmin/, дата доступа 14.05.17. 
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В качестве композиционно-речевой формы фотоэкфрасис обла-

дает узнаваемой, типической / повторяющейся структурой, в которой 

обычно присутствуют:  

 упоминание о том, что описывается именно фотография (фо-

тографии) или снимок (иногда это выносится в заглавие стихотворе-

ния); 

 упоминание / называние центрального объекта (субъекта), 

изображенного на фотографии (их может быть и несколько); 

 упоминание одной или нескольких дополнительных деталей, 

изображенных на снимке; 

 описание положения лирического субъекта относительно фо-

тографии (он смотрит на снимок, сам изображен на снимке, сделал этот 

снимок и т. п.). Возможно сочетание нескольких положений, например, 

он сделал этот снимок в прошлом, а смотрит на него сейчас, он изо-

бражен на снимке в прошлом, а смотрит, опять-таки, на него сейчас и 

т. п.; 

 возможны также указания на время и / или пространство, осо-

бенно если от позиции лирического субъекта их отделяет дистанция.  

Специфика фотоэкфрасиса – в отличие от собственно экфрасиса – 

в том, что фотография рассматривается в нем не как произведение ис-

кусства, не как эстетический объект, а как документальный визуальный 

объект, запечатлевший визуальный образ, существовавший в реально-

сти. То есть визуальность в фотоэкфрасисе возводится примерно в чет-

вертую степень: 

1) есть условно-реальная картина – человек, ситуация, «я» в про-

шлом и т. п.;  

2) есть фотография, запечатлевшая эту картину; 

3) есть фотоэкфрасис, т. е. описание фотографии, запечатлевшей 

условно-реальную картину; 

4) наконец, есть визуальный образ, возникающий у читателя по-

сле прочтения описания фотографии (фотоэкфрасиса), запечатлевшей 

условно-реальную картину. 

Кроме многомерного визуального изображенного образа создает-

ся многомерный образ видения (зрения): с фотографии смотрит кто-то, 

субъект смотрит на фотографию, читатель смотрит и на то, и на другое. 

Но при этом не изображается движение взгляда лирического субъекта. 

Нет (в отличие от живописного экфрасиса) «записи последовательных 
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движений глаз и зрительных впечатлений» (Л. Геллер
25

). Здесь не дви-

жение взгляда, а его остановка на фотографии, и эта остановка замед-

ляет и развитие рефлексии / мысли лирического субъекта, точно так же, 

как фотография, останавливает время. Фотоэкфрасис – своего рода ре-

тардация в развитии лирического сюжета. 

Не всякое появление фотографии в тексте является экфрасисом – 

фотография может просто упоминаться, рассматриваться как матери-

альный, а не визуальный объект, либо может изображаться не сама 

фотография, а момент фотографирования и / или рассматривания фото-

графии, либо же может присутствовать только рефлексия лирического 

субъекта без описания самой фотографии. В то же время экфрасис мо-

жет сочетаться с любой из этих форм фотографического, и не всегда 

границы между ними четко маркированы. Это вообще важнейшая про-

блема, связанная с фотоэкфрасисом, – проблема границы: как описание 

фотографии переходит в описание мира за ее пределами. Эта граница 

не всегда обозначена, либо обозначена только одна – начальная или 

конечная – граница (причем начальная значительно чаще). 

Фотоэкфрасис объединяет в себе свойства описания как компо-

зиционно-речевой формы и фотографического как одного из способов 

реализации визуального в литературе (разумеется, с учетом того, что и 

описание является одним из таких способов). Как разновидность опи-

сания, фотоэкфрасис использует деталь, смену точек зрения субъекта и 

движение его взгляда. А как разновидность фотографического в лите-

ратуре – вводит в стихотворение оппозиции статика / динамика и 

жизнь / смерть, темы времени и памяти и проблему удвоения (раздвое-

ния) мира и субъекта. Наконец, специфика фотоэкфрасиса в лириче-

ском стихотворении связана с рефлексией лирического субъекта о его 

месте в мире.  

Вспомним, кстати, что Ролан Барт связывал и саму фотографию с 

проблемами границ времени и бытия. Позируя для фотографии, чело-

век уже превращает себя в я-для-другого, в предполагаемый визуаль-

ный образ, который будет рассматриваться другими на фотографии: 

 

Так вот, как только я чувствую, что попадаю в объектив, всѐ 

меняется: я конституирую себя в процессе «позирования», я мгно-

венно фабрикую себе другое тело, заранее превращая себя в образ. 

                                                             
25 Л. Геллер, Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе, в: Экфрасис в русской 

литературе. Труды Лозаннского симпозиума, ред. Л. Геллер, Москва 2002, с. 10 
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[...] Фотография – это явление меня в качестве другого, ловкая дис-

социация сознания собственной личности26. 

 

В то же время, глядя на фотографию из прошлого, мы уже знаем, 

что случилось с изображенными на ней людьми (а они – на фотографии – 

этого не знают). Фотография связывает реальность и прошлое: 

 

Я одновременно читаю: это случится и это уже случилось, – и 

с ужасом рассматриваю предшествующее будущее время, ставкой в 

котором является смерть. Снабжая меня абсолютным прошлым (ао-

ристом) позы, фотография сообщает мне о смерти в будущем време-

ни. Укол составляет обнаружение этого соответствия27. 

 

В качестве образа, запечатленного на фотографии, чаще всего 

выступает прошлое – историческое или личное (лирического субъекта), 

соответственно, читателя могут отсылать к известной в истории фото-

графии, фотографии воображаемой / неизвестной для читателя либо 

общей для лирического субъекта и читателя (например, фотографии в 

школьном альбоме, фотографии на фоне достопримечательностей, сва-

дебной фотографии и т. п.). Лирический сюжет, т. е. рефлексия лириче-

ского субъекта, представляет собой эмоциональное осмысление соот-

ношения визуального образа на фотографии и объекта, который был 

запечатлен, вне зависимости от того, присутствует ли «я» на фотогра-

фии и в тексте стихотворения, либо описание дается со стороны, от 

третьего лица.  

Таким образом, функции фотоэкфрасиса можно определить как 

создание многомерного визуального образа художественного мира, 

проблематизацию границ между разными пластами (временными, про-

странственными, бытийными) этого мира и взаимное видение (взаимо-

отражение) этих пластов.  

Разумеется, наша статья не исчерпывает проблематику, связан-

ную с фотоэкфрасисом. Во-первых, желательно проверить наши гипо-

тезы на более широком (не только российском) материале. Во-вторых, 

соотнести фотоэкфрасис в лирике с таковым в эпике и драме. В-

третьих, продумать его типологию. В-четвертых, отдельная проблема – 

это фотоэкфрасис и заглавие стихотворения, потому что иногда то, что 

                                                             
26 Р. Барт, Camera lucida. Комментарий к фотографии, Москва 2013, с. 119. 
27 Ibidem, с. 23–25. 
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описывается фотография, понятно только из заглавия. Однако это все 

задачи для последующих исследований.  

 

 

Photoekphrasis in Lyrics: an Approach to the Problem 

 

Abstract: 

The paper is devoted to a theoretical description of the concept of photoekphrasis: the 

ekphrasis that has a photograph as an object of description. We propose a definition of pho-

toekphrasis, an analysis of its structure and functions in a lyric poem. The material of the 

paper is the Russian lyrics of the ХХ–ХХI centuries. 
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photoekphrasis, ekphrasis, poems about photographs, photography in lyrics, visual in litera-

ture. 
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Экфрасис Мадонны  

в произведениях Милоша Црнянского и Милеты Продановича 

 

 

Резюме: 

Автор анализирует изображения Мадонны итальянского Возрождения в произ-

ведениях двух сербских писателей – в путевых заметках Любовь в Тоскане (1929) и 

Книга о Микеланджело (Књига о Микеланёелу 1981) Милоша Црнянского и в автобио-

графическом романе Ультрамарин (2010) Милеты Продановича. Литературное пере-

плетение экфрасиса с анализом живописи или скульптур в произведениях названных 

авторов позволяет обсудить более общие вопросы словесного отображения зрительного 

мира. В статье упоминаются Пьета, скульптура Микеланджело, и Святое собеседова-

ние Пьеро делла Франческа 

 

Ключевые слова:  

экфрасис, Мадонна, религиозный экфрасис, вера писателя, Милош Црнянский, Милета 

Проданович. 

 

В этой статье я рассматриваю образы Мадонны итальянского 

Возрождения в произведениях двух сербских писателей – в путевых 

записках Любовь в Тоскане
1
 (1929) и Книге о Микеланджело

2
 (1981) 

Милоша Црнянского и автобиографическом романе Ультрамарин
3
 (2010) 

современного художника и писателя Милеты Продановича, повествую-

щем о поездке в Италию. Их литературный прием чередования и пере-

плетения экфрасиса с другими типами рассказа о картине либо скульп-

туре дает возможность обсуждения и более общих вопросов словесного 

отображения визуального мира. O религиозном экфрасисе в русской 

литературе писали Нина Меднис
4
, Иван Есаулов

5
, Наталья Морозова

6
, 

                                                             
1 М. Црњански, Љубав у Тоскани, Београд 1929. 
2 М. Црњански, Књига о Микеланёелу, Београд 1981. 
3 M. Prodanović, Ultramarin : roman bez slika, Beograd 2010. Ultramarin : encore : roman 

bez reči, Beograd 2010. 
4 Н. Меднис, «Религиозный экфразис» в русской литературе, ―Критика и семиотика‖, 

вып. 10, Новосибирск 2006, с. 58–67. 
5 И. Есаулов, Экфрасис в русской литературе нового времени: Картина и Икона, в: 

Экфрасис в русской литературе, ред. Леонид Геллер, Москва 2002, с. 167–179. 
6 Н. Морозова, Экфрасис в прозе русского романтизма, Новосибирск 2006. 
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О. Хайруллина
7
, Татьяна Автухович

8
 и др. Далее будет показано, как 

знание и вера влияют на авторский подход к картине и как они исполь-

зуются при описании произведения искусства.  

В заключительной части вступительного текста Леонида Геллера 

к Лозаннскому сборнику автор предложил открытый список принци-

пов, касающихся экфрасиса. В этом списке находится принцип религи-

озного экфрасиса, который лаконично был сформулирован таким обра-

зом: «Приглашением-побуждением к духовному видению как высшему 

восприятию мира и восприятию высшего мира, и вместе с тем, принцип 

сакрализации художественности как гарантии целостности воспри-

ятия»
9
. Говоря о художественном описании религиозных образов в тек-

стах, мы, бесспорно, ведем речь о «высшем мире», но не всегда о высо-

ком восприятии мира, так как оно зависит от мировоззрения автора, 

которое включает знание разного вида и качества, иногда близкое, но 

иногда и далекое от мировоззрения художника, иногда во славу образа, 

а иногда и с сомнениями иноверца или неверующего. Кроме того, писа-

тель как посредник между религиозным визуальным образом и читате-

лем, воспринимающим его текст, опирается и на ему известные тексты. 

В зависимости от выбранного жанра он опирается на них открыто, с 

знаниями, определенными оговорками и аллюзиями. Роман Бобрык в 

статье Лозаннского сборника писал о разграничении экфрасиса и науч-

ного (искусствоведческого) анализа картины
10

. Согласно теории Виль-

яма Томаса Митчелла, американского исследователя экфрасиса, анализ 

можно отнести к третьему типу, сдержанному рассказу о картине
11

. 

Хотя картина находится в центре внимания, говорящий о ней автор 

контролирует и ограничивает словесность образа. 

В исторической перспективе можно поставить вопрос: существо-

вали ли элементы анализа произведений искусства до возникновения 

современного искусствоведения и, соответственно, в чем отличие оп-

                                                             
7 О. Хайруллина, Религиозный экфрасис в «Путешествии к святым местам в 1830 

году» А. Н. Муравьева, ―Вестник МГОУ‖ 2010, № 5, с. 85–88. 
8 Т. Автухович, Поэтический экфрасис : риторика чтения, в: Чтение : рецепция и ин-

терпретация : сб. науч. ст.: в 2 ч. Ч. 1. Гродно 2011. http://elib.grsu.by/katalog/156980-

339136.pdf. 
9 Л. Геллер, Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе, в: Экфрасис в русской 

литературе, ред. Леонид Геллер, Москва 2002, с. 19. 
10 Р. Бобрык, Схема и описание в научных текстах о живописи. Анализ или экфрасис?, 

в: Экфрасис в русской литературе, Лозанна 2002, с. 180–189. 
11 В. Дж. Т. Мітчелл, Екфразис та інакшість, в: Екфразис. Вербальні образи мистец-

тва, Київ 2013, с. 21–46. 
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позиции экфрасис vs. анализ религиозных реалий в более ранних и со-

временных формах анализа. Иногда это можно проследить в биографи-

ях художников, руководствах – иконологиях, ерминиях, даже и в рас-

ширенных списках церковной утвари либо музейных фондов, иногда в 

фрагментах путеводителей. Понятно, что причины появления и харак-

тер этих текстов разные: руководства для художников напоминают о 

мотивах, образцах и красках. Во фрагментах паломнических записок 

описание религиозных образов может быть представлено в виде спи-

сков фресок, икон, алтарей, религиозных картин и т. д. В них сакраль-

ная оценка важнее деталей художественной реализации. В путевых 

записках может присутствовать простое перечисление образов, но там 

также могут быть представлены элементы описания амбиента, зрителей, 

впечатлений, аллюзий или ссылки на прочитанное, рекомендации и др.  

В статье Экфрасис как тип текста Нина Брагинская указала на 

экфрасис в диалогических и псевдодиалогических формах
12

. Она ана-

лизирует обращения к реальному либо вымышленному собеседнику. 

Если вернуться к оппозиции экфрасиса и анализа, диалогическая форма 

не характерна для руководств и паломнических записок, а в открытой 

либо скрытой форме диалог и анализ могут существовать в искусство-

ведческих текстах и аллюзиях на них в литературных произведениях. 

Шире принцип диалога трактует и бахтинский подход, который можно 

применить и к диалогу в истории культуры. Диалог, касающийся рели-

гиозных образов Мадонны, затрагивает реальный мир, интерпретацию 

религии, истории, истории культуры, сформированные через личное 

отношение к вере. 

Тексты сербских писателей содержат и экфрасис и анализ, спосо-

бы их использования и чередования можно увидеть в этих текстах, как и 

переходы от экфрасиса к анализу и обратно. Обычный читатель не об-

ращает внимания на подобные переходы в рассказе о картине и не раз-

граничивает экфрасис и анализ, а воспринимает их как целостный текст. 

Неуловимая природа текста с переплетением и переходами различных 

дискурсов усложняет выявление и разграничение этих типов, но в лите-

ратуроведческом исследовании можно обратить внимание на то, как 

комбинируются экфрасис и анализ, какие приемы используют писатели 

для их введения в повествование и возвращения на исходные позиции.  

                                                             
12 Н. Брагинская, Экфрасис как тип текста (к проблеме структурной классификации), 

в: Славянское и балканское языкознание. Карпато-восточно-славянские параллели. 

Структура текста, Москва 1977, с. 259–283. 
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В представлениях Мадонны Возрождения два сербских писателя 

опираются и на исследования искусствоведов, и для этого есть прямые и 

косвенные предпосылки. Сочетание мировоззрения, веры, знания и чув-

ства отражает взгляды писателей и в религиозном экфрасисе. Это прояв-

ляется в объяснении, поучении, оспаривании, восхвалении, а также ста-

новится характерным элементом соответствующих жанров: проповеди, 

лекции, полемики, путевых записок, искусствоведческих текстов.  

Вера писателя и религиозный экфрасис. Мадонна Црнянского.  

В рамках культа религиозные образы имеют сакральное и мета-

физическое значение, впрочем, оно теряется при десакрализации мира. 

Религиозный, или, точнее, христианский экфрасис Мадонны в текстах 

сербских писателей с элементами эссе и путевых записок, заставляет 

обратить внимание на веру автора. В целом одну и ту же картину по-

разному видят писатель-паломник или атеист. Когда Николай Лесков 

пишет: «Глянешь на Владычицу, как пред ее чистотою бездушные дре-

веса преклонились, сердце тает и трепещет» (Запечатленный ангел), 

здесь очевидна вера повествователя. Он говорит об иконе с любовью, с 

любовью к Пресвятой Владычице, не сомневаясь в ее божественной 

натуре. Подобного метафизического трепета нет у Милоша Црнянско-

го, он пишет: «Белинијева Мадона гледа у лешину синовљеву, у полу-

профилу», здесь очевидно отсутствие религиозного чувства писателя. 

Без метафизического измерения веры, без признания вездесущего, все-

знающего и вечного Бога и религиозное искусство должно рассматри-

ваться по-другому. Бог и Матерь Божья обладают вечными сверхпри-

родными качествами. Если этого нет, Христос превращается в пропо-

ведника, а Богородица в обыкновенную женщину.  

Уже в стихотворениях первой книги Милоша Црнянского чер-

неющие тени смерти и кладбищ выражают идею поэта о невозможно-

сти какой-либо жизни после смерти. Его сборник Лирика Итаки после 

Первой мировой войны стал голосом «потерянного поколения», а 

Сербская церковь обвинила его в ниспровержении национальных свя-

тынь. На стихотворение Моя Раваница (Моја Раваница) из этого сбор-

ника можно посмотреть с точки зрения религиозного экфрасиса. Рава-

ница это монастырь в Воеводине, в Врднике, называемый еще Срем-

ская, или Малая Раваница. В него были перенесены мощи князя Лазаря. 

В стихотворении Моя Раваница взгляд направлен на православную 

икону Богородицы середины XIX века: оппозиция мужского и женско-

го не содержит оппозицию высшего и нижнего мира, и в начале стихо-
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творения лирический герой описывает свой греховнный взгляд («Блуд-

но гледам твоју богородицу свету»), к чему позже добавляется чувство 

стыда. После объявления смерти единственной чистой судьбой мужчин 

лирический герой вновь обращается к иконе Богородицы с эротически-

ми аллюзиями на грудь, но в последней строфе Богородица остается 

нетронутой – ей ничего не могут сделать греховные горькие глаза 

(Једине драге пред којом клечим, | јер на њој не могу ни моје | блудне 

горке очи невеселе | да оставе трага)
13

. Эротический фантазм свиде-

тельствует об отсутствии разграничения земного и неземного, впрочем, 

герой знает, что его взгляд не оставляет следов на Богородице.  

Похожее сближение телесно-эротического повторится и во фраг-

ментах, касающихся сиенской Мадонны. Милош Црнянский к искусст-

ву итальянского Возрождения обращался много раз и разными спосо-

бами. В путевых записках с отрывками историко-культурологических 

эссе Любовь в Тоскане (Љубав у Тоскани) автор пишет о Пизе, Сиене и 

Сан Джиминьяно, связывая прошлое и настоящее время, минувшие 

битвы, страдания и подвиги. Сам писатель сообщает, что Сиена «пре-

вращается в какую-то смесь образов, в которой уже не понятно, что 

еще существует, а что уже прошлое». Представляя сиенских женщин 

прошедших эпох, опираясь на прочитанные истории и тексты путево-

дителей, он подчеркивает блуд и хрупкость жительниц города былых 

веков и сравнивает предшественниц и современниц. Обращаясь к обра-

зу Мадонны, Црнянский его десакрализованно связывает с девушками 

давно прошедших столетий.  

Здесь нет развитого экфрасиса, но образ Мадонны и без живого 

описания оказывается насыщен богатой палитрой смыслов. Црнянский 

пишет о девушках прошлого как моделях для образа Мадонны, и хотя 

благодаря этому земной, телесный мир преобразовывается в небесный, 

высшие сферы не обладают чертами «делирия», как писала сербская 

писательница Исидора Секулич о Любви в Тоскане, но наполнены оча-

рованием жизненных сил и красотой. Писатель не предлагает читателю 

невыразимое (Неизрециво), божественное в религиозном понимании 

этого слова, он низводит смыслы до земных реалий, до существования 

неизменной ментальности, укорененной в тосканском быте, ассоциа-

тивно связывая, через вечное начало желания, прошлое с настоящим.  

В суматраизме как виде космического экспрессионизма Црнянский 

связывает образы девушек далеких стран и эпох с образами Мадонны. 

                                                             
13 М. Црњански, Моја Раваница, в: Лирике Итаке, 1919. 
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Божественное в Мадонне, в его представлении, находит свой образец в 

образе земной женщины. В созданных ранее произведениях атрибуты 

божественного существа преображаются в десакрализированные архети-

пические черты. Црнянский видит в Мадонне не мать, но молодых жен-

щин, уже не безгрешных, а красавиц, наполненных телесностью и стра-

стью. Писатель повествует о девушках былых времен как моделях для 

образа Мадонны, но его цепочка ассоциаций не обрывается на эпохе 

Возрождения, она переходит в сравнение красавиц прошлого с достоин-

ствами современниц: тонкие руки и страстные глаза. Любовь в Тоскане 

добавляет к теме чувственного мира и славянские мотивы в размышления 

об их переселениях, меланхолии, печальной улыбке после совершения 

греха. Эти косвенные связи включают славянский мир в образ Тосканы. 

Пьета́ Црнянского. В Книге о Микеланджело переплетаются 

тексты и стили: эссе, полемический диалог, обсуждение искусствовед-

ческих работ, воображение прошлого. Это разнообразие приводит к 

переплетению искусствоведческого анализа, закамуфлированного под 

диалог, с фрагментами экфрасиса. Автор указывает на прочитанные 

книги и тексты, подчеркивает основательность своих знаний, чаще все-

го выражая их в диалогической форме. О Микеланджело писатель го-

ворит с искусствоведом, к которому он обратился с просьбой расска-

зать что-либо о художнике. В одном варианте текста это профессор 

Зен, а в другом della Cloeta. Писатель ведет себя не как мало знающий 

ученик, но как любитель, уверенный в своих взглядах, который позво-

ляет себе постоянно представлять профессору противоположные точки 

зрения, иногда переходя границы вежливости, а иногда, для уменьше-

ния напряжения, соглашаясь с позицией визави. Собеседники редко 

добавляют в свой разговор краски, позволяющие «оживить» скульпту-

ру. Их взгляд останавливается на деталях (например, на одежде, поло-

жении рук и тела, возрасте матери Иисуса). В тексте, скорее, речь идет 

об анализе произведения Микеланджело, чем об экфрасисе. Текст подра-

зумевает присутствие читателя как слушателя – свидетеля, который не 

может включиться в разговор, но может услышать пересказанный диа-

лог. Чаще всего писатель рассказывает о Богоматери с телом Христа – 

скульптуре, которая находится в ватиканском соборе Св. Петра. Автор 

напоминает о том, что он видел и Богоматерь с младенцем в Брюгге, и 

сравнивает две разные скульптуры Микеланджело. В Книге о Мике-

ланджело Црнянского дискурсы переплетаются, получая диалогиче-

ские рамки полемического обсуждения скульптурного произведения. В 
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его тексте вербальные стратегии в описании художественного произве-

дения чаще всего пеpеплетаются с интеллектуальной полемикой.  

Црнянский как человек, не верующий в то, что после смерти ос-

тается какой-либо след существования, в Книге о Микеланджело Бого-

родицу воспринимает только как мать. Он стремится открыть как будто 

скрытую и неизвестную биографам семейную историю и настойчиво 

предлагает психологически заостренный анализ болезненных чувств 

Микеланджело к матери: он акцентирует меланхолию и фрейдистскую 

интерпретацию воспоминаний художника о детстве, в котором он ли-

шился матери. В Kниге о Гиперборейцах Црнянский психологически 

связывает Микеланджело с Леонардо, со Стриндбергом как бастардом, 

которые также пережили травму, связанную с потерей матери. Пока 

Црнянский опирается на идеи фрейдизма, профессор Зен ищет аргу-

менты в религиозных чувствах, значение которых серб отрицает. 

Црнянский, расширяя рамки стилистических черт скульптур до готики, 

а с другой стороны, до инноваций барокко, в полемике с искусствове-

дом эмоционально подчеркивает неравноценность стилей и оспаривает 

достоинства античности. Црнянский ставит под сомнение религиоз-

ность Микеланджело, которую защищает профессор. Так, искусство-

ведческим аргументом он подкрепляет свою психологическую теорию. 

Пьету из Рима Црнянский связывает с чувствами, схожими с психопа-

тологией Стриндберга. Когда писатель обращает внимание на то, как 

мать держит сына, он, имея в виду картину Беллини и в то время отно-

сительно новые иконографические исследования, подчеркивает, что 

Микеланджело не придерживается канонов Возрождения. В предметах 

одежды он открывает влияние Шонгауэра. Црнянский не оспаривает 

свою приверженность к немцам. Оппозиция средиземноморский юг – 

германский север выступает как оппозиция дающий и принимающий: 

говоря о Пьете, сербский автор подчеркивает обратное влияние, дока-

зывая, что север – искусство Шонгауэра, готическое, меланхоличное, 

присутствует у Микеланджело. Главные опоры для своих идей серб на-

ходит все-таки у Стендаля и Роденa и в стихотворениях Микеланджело.  

Экфрасис обозначен диалогическим обменом противоположных 

позиций. Оба участника диалога хорошо знают произведения, о кото-

рых говорят. От «подразумеваемого читателя» ожидается доверчивое 

принятие, прежде всего, знания и аргументов писателя. 

Милета Проданович. Знающий религиозное искусство восточ-

ных и западных христиан Милета Проданович создал несколько худо-
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жественных циклов на религиозные темы – святые воины, ангельские 

чины, ножи с гравировкой образа умывающего руки Понтия Пилата, 

варьируя насилие в качестве одной из тем писателя и художника. 

В произведении Ультрамарин автор описывает свое детское пу-

тешествие по Италии с отцом-художником, знакомство с памятниками 

Возрождения и второе путешествие по старым следам с воспомина-

ниями об уже покойном отце. Следует добавить, что ряд картин эпохи 

Возрождения изображен в дополнительном альбоме с иллюстрациями. 

Он, с одной стороны, соответствует последовательности текста, но с 

другой – имел свою самостоятельную художественную логику. 

Подчеркивается, что отец любил произведения Пьеро делла 

Франческа, а особенно два его образа Мадонны. которые появляются в 

тексте. На картине Sacra conversazione Пьеро делла Франчески изобра-

жен герцог Федериго да Монтефельтро; автор литературного текста 

книги несколько раз возвращается в нему. В круге разных версий ком-

позиции Святое Собеседование делла Франческа представляет в пра-

вом нижнем углу коленопреклоненного герцога-воина, закованного в 

латы. Проданович делает предположение, что это «его поздняя работа, 

алтарное полотно, созданное по заказу Федериго да Монтефельтро, 

вероятнее всего для его капеллы». Далее вводятся обстоятельства при-

бытия картины в Пинакотеку Брера. Потом автор приступает к корот-

кому описанию: «роскошное пространство какого-то воображаемого 

храма эпохи Возрождения», а затем обращается к детальному рассмот-

рению названия раковины, под которой стоят Мадонна и святые. В 

описании рыцаря-герцога Федериго ди Монтефельтро подчеркивается, 

что «он, как всегда, показан в профиль». Тут автор имеет в виду другие 

портреты этого полководца, сообщая вскользь об их существовании и 

характерных свойствах, касающихся композиции. Читатель, знающий 

картину или познакомившийся с альбомом Ultramarin encore. Roman 

bez reči, узнает аллюзию на нос с горбинкой кондотьера.  

Произведения Пьеро делла Франческа Милета Проданович ука-

зывает в качестве любимых картин своего отца, который любил осо-

бенную «незавершенность» художника больше, чем леонардовское и 

рафаэлевское совершенство.  
 

Kao i u mnogim kasnijim delima Pjero je i ovde udahnuo novi 

ņivot drevnom ikonografskom modelu. Figura Bogorodice čini osovinu 

lučno zavrńene slike. Rańirila je ruke i ńakama pridrņava krajeve svog 

ljubičastoplavog ogrtača, iznutra postavljenog svetlijom tkaninom. Plańt – 

na Istoku bi rekli pokrov – natkriljuje grupu ljudi koja kleči. Njihovi 
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molitveni pogledi upućeni su prema natprirodno velikoj figuri nebeske 

kraljice. Simetrija kompozicije, njena savrńena geometrija, podvlači 

utisak monumentalnosti, a svedene forme Bogorodičinog ovalnog lica, 

njene poluzatvorene oči, zrače stamenim mirom.  
 

Da je neko od oca zatraņio da od svih postojećih slika odabere onu 

koja najpreciznije iskazuje suńtinu njegovog posla, njegovog zanata, 

verujem da bi odabrao upravo ovu. On je duboko verovao da je umetnost 

taj plańt, taj veo koji ga, poput Bogorodičinog na Pjerovoj slici, ńtiti od 

grmljavine spoljnog sveta, od zla koje se, s vremena na vreme, rańiri 

svetom poput medijevalne epidemije. Priņeljkivao je i da njegove slike 

budu deo tog tkanja, tog plavog tkanja koje će zańtititi druge.  

Kao dete nejasno sam osećao da se taj plańt povremeno nadvija i 

nad mojom glavom. Kako je neosetno tonuo u starost, povijao i postajao 

siv u licu, njegovo se slikarstvo sve vińe poistovećivalo sa ńtitom, sa 

plavim pokrovom. Glasni, kakofonični svet ostajao je sa druge strane 

opne. Konačno, otac se sasvim stopio sa tom uguńćenom nevidljivońću 

koja se iskazuje kao plava boja, nestao u njoj.  
 

В предыдущем тексте автор подробно рассказывал об истории 

синего цвета ультрамарин. Эта история связана с человеческими отно-

шениями высшего уровня, с пониманием сомнений человека, окружен-

ного злом. Метафизическую защиту от зла в понимании отца-

художника Милета Проданович в произведении Ультрамарин нашел в 

плаще Мадонны делла Франчески.  

Экфрасис и анализ двух сербских писателей можно рассматривать 

и с других точек зрения, но здесь я предложил взгляд, касающийся веры. 
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Важными событиями для осмысления понятия экфрасиса стали 

симпозиум в Лозанне (2002) и международная конференция в Пушкин-

ском Доме (2008). Исследования последних двух десятилетий свиде-

тельствуют о значимости и актуальности этого понятия. Вместе с тем в 

современной критике нередко наблюдается расширение границ терми-

на, к экфрастическим описаниям относят не только дескрипции произ-

ведений изобразительного искусства (живописи, графики, скульптуры), 

но и словесные описания архитектуры, то есть произведений визуаль-

ного ряда. В своей работе мы опираемся на подход, предложенный в 

Слове об экфрасисе Леонидом Геллером, расширяющий объект экфра-

сиса и включающий в него «всякое воспроизведение одного искусства 

средствами другого»
1
, в том числе произведения аудиального ряда.  

Художественный текст, по Юрию Лотману, не только выполняет 

коммуникативную функцию, но также порождает новые смыслы, воз-

никновение которых возможно только благодаря внутренней гетеро-

генности: «Текст представляет собой устройство, образованное как 

система разнородных семиотических пространств, в континууме кото-

                                                             
1 Л. Геллер, Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе, в: Экфрасис в русской 

литературе. Труды Лозаннского симпозиума, ред. Л. Геллер, Москва 2002, с. 13 
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рых циркулирует некоторое исходное сообщение»
2
. Беря за основу точ-

ку зрения Лотмана, под «текстом» в самом широком смысле мы пони-

маем «не только литературное письмо, но все знаковые, семантически 

значимые системы, заключающие в себе связную информацию»
3
. В 

результате такого подхода «цитата» музыкальная, живописная, иконо-

графическая и т.п. перекодируется и выступает как цитата словесная, то 

есть как явление вербального ряда, происходит специфический диалог 

искусств. Экфрастические описания, преодолевая отсутствие наглядно-

сти в изображении, порождают визуальные и аудиальные формы. 

Представляется целесообразным выделить экфрасис как «частный слу-

чай ситуации ―текста в тексте‖»
4
, основной характеристикой которого 

является описание восприятия произведения искусства. По мнению 

Геллера, «экфрасис переводит в слово не объект (это действительно 

невозможно) и не код […], а восприятие объекта и толкование кода»
5
. 

Святочные рассказы русского писателя Николая Лескова являют 

собой яркий пример взаимодействия словесности и других видов ис-

кусств. Лесков на протяжении всей жизни интересовался самыми раз-

личными искусствами: «Во мне всегда была, – не знаю, счастливая или 

несчастная, – слабость увлекаться тем или другим родом искусства. Так 

я пристращался к иконописи, к народному песнотворчеству…»
6
.  

Следует отметить, что мы придерживаемся точки зрения о син-

кретичности изучаемого жанра в творчестве писателя, внимательное 

чтение позволяет обнаружить присутствие комплекса святочных, рож-

дественских и пасхальных мотивов в различной сочетаемости. Вслед за 

Аллой Кретовой
7
 в рамках изучения творчества Лескова определение 

«святочный рассказ» по отношению к остальным разновидностям ка-

лендарных жанров для нас является родовым понятием.  

                                                             
2 Ю. Лотман, Текст в тексте, в: Избранные статьи в трех томах, том I, Статьи по 

семиотике и типологии культуры, Таллин 1992, с. 151. 
3 Н. Тишунина, Методология интермедиального анализа в свете междисциплинарных 

исследований, в: Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века: Материа-

лы международной научной конференции, Санкт-Петербург 2001, выпуск 12, с. 149–153. 
4 Е. Яценко, Образы визуальных искусств в творчестве Джона Фаулза: на материале 

романа «Волхв», диссертация кандидата филологических наук, Москва 2006, с. 11. 
5 Л. Геллер, op. cit., с. 10. 
6 Н. Лесков, Письмо М. И. Пыляеву. 09.08.1884, Петербург, в: Н. Лесков, Собрание 

сочинений в 11-ти томах, том 11, Москва 1958, с. 291. 
7 А. Кретова, «Будьте совершенны...» (религиозно-нравственные искания в святочном 

творчестве Н. С. Лескова и его современников), Москва, Орел 1999. 
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Исходя из семиотического понимания текстового пространства, 

нами проведен сравнительный и интертекстуальный анализы, благода-

ря которым мы определили заимствования в святочных рассказах Лес-

кова. Так, в качестве источников распознаны литературные, музыкаль-

ные, живописные произведения, выделена цитация на текстовом, сю-

жетном уровнях, а также на уровне именования, форм и темы. Особо 

обращается внимание на произведения христианского искусства, вклю-

чая христианские песнопения, и на иконографию как совокупность 

принципов написания икон.  

В данной работе в фокусе рассмотрения находятся гармонич-

ное включение в лесковский рождественский рассказ Запечатленный 

ангел (1873) «музыкального» текста (фрагментов, названий, отдельных 

слов), а также описание их восприятия героями, расширяющее смысло-

вое пространство текста. В современной отечественной критике Запе-

чатленный ангел признается образцом религиозного живописного эк-

фрасиса
8
, принципа, заключающегося в приглашении «[…] к духовно-

му видению как высшему восприятию мира и восприятию высшего 

мира»
9
. Однако в Запечатленном ангеле особую художественную 

функцию также имеют христианские песнопения, популярные на Руси 

в XVI–XVII веках, переводящие библейскую книжность на народный 

язык. Традиции этого жанра восходят к первому рождественскому пес-

нопению ангелов (ангельская песня упоминается в Евангелии от Луки: 

«И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, 

славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в 

человеках благоволение!»
10

). 

Для великорусских духовных стихов (пса́льмов), переживших 

свое второе рождение в старообрядческой среде, характерно было сме-

шение русского былинного эпоса с песенной лирикой. Духовные стихи 

и богослужения сопровождает духовная музыка, однако следует отме-

тить, что русское православное пение исключительно акапельное (хо-

ровое, без инструментального сопровождения), хвала Богу воздается 

словом, музыка вторична и подчиняется поэтическому тексту. Вкрап-

                                                             
8 См.: И. Есаулов, Экфрасис в русской литературе нового времени: картина и икона, в: 

Экфрасис в русской литературе. Труды Лозаннского симпозиума, ред. Л. Геллер, Москва 

2002, с. 167–179; С. Склемина, Экфрасис в повести Н. Лескова «Запечатленный ангел», 

―Вестник Южно-Уральского государственного университета‖ 2006, выпуск 17 (72), 

с. 205–207. 
9 Л. Геллер, op. cit., с. 19. 
10 Лк 2: 13-14. 
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ления христианских песнопений в ткань повествования Запечатленного 

ангела символизируют верность древним фольклорным и христианским 

традициям простых русских людей и свидетельствуют об их духовно-

сти. Для Лескова понятие «духовность» служило объединяющим нача-

лом древних религиозных традиций и нравственности: «Бог запрещает 

мне делать дурное, вложив в меня совесть, через которую я распознаю 

добро и зло. Тогда этот Бог и будет моей нравственностью»
11

.  

Фрагменты из русского православного пения (гимнов, стихов), 

инкорпорированные в художественный текст, эксплицитны, автор не 

ставит цели скрыть их и, оформляя графически на страницах повести, 

часто использует такие маркеры, как кавычки.  

Главного строителя моста из Запечатленного ангела, набожного 

англичанина Якова Яковлевича (вероятно, приверженца англиканского 

вероучения
12

), привлекало красивое пение староверов. О древлеправо-

славии как о поэтичной, гармоничной религии для всех христианских 

конфессий говорит в самом начале своего повествования Марк Алек-

сандрыч, рассказчик чудесного случая: «Никому наша вера не мешала, 

а даже как будто еще многим по обычаю приходила и нравилась не 

только одним простым людям, которые к богочтительству по русскому 

образцу склонны, но и иноверам»
13

. Древлее благочестие, идущее от 

Христа и апостолов, открывало сердца людей. Вложенное в уста англи-

чанина славословие Господу из великой ектеньи́ , которое он пробует 

воспроизвести, звучит как «Бо-господь и явися нам»
14

. Анализируемый 

фрагмент гласа
15

 не соответствует правильному написанию, но повто-

ряет фонетическую транскрипцию, близкую к древнерусскому церков-

ному пению  − зна́менному распеву , традиции которого соблюдаются 

                                                             
11 Цит. по: Н. Старыгина, «Больше света, больше веры в высокое призвание человека», 

в: Н. Лесков, Легендарные характеры, Москва 1989, с. 6.  
12 Возможно, протототипом англичанина Якова Яковлевича из Запечатленного ангела 

мог послужить для Лескова муж тетки по матери, обрусевший англичанин Александр 

Яковлевич Шкотт, который «был человек религиозный и даже езжал в русскую цер-

ковь, к которой принадлежала его жена и дети, но […] − был сердит на архиереев» 

(См.: Н. Лесков, Мелочи архиерейской жизни, в: Н. Лесков, Собрание сочинений, в 11-

ти томах, том 6, Москва 1957, с. 420), здесь же упоминается про московских англий-

ских друзей Шкотта, прихожан англиканского прихода. 
13 Н. Лесков, Запечатленный ангел, в: Н. Лесков, Собрание сочинений в 11-ти томах, 

том 4, Москва 1957, с. 326. 
14 Ibidem. 
15 Всенощное бдение и Литургия: Разъяснение церковного богослужения, ред. 

Л. Медведева и др., Москва 2008, с. 61. 
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старообрядцами. Архаичность старообрядчества подчеркивается также 

указанием на запись гласов древнерусскими музыкальными знаками – 

крюками (знаменами), то есть посредством крюковой нотации, произ-

водной от нотации старовизантийской . Яков Яковлевич безуспешно 

стремится подчинить западной (пятистрочной) нотации запавшие ему в 

душу «ангелогласные» мелодии зна́менного п ения: как ни пытался анг-

личанин в традициях европейского христианского песнопения «на ноту 

наше гласование замечать»
16

, да «только все это у него, разумеется, 

выходило на другой штыль, потому что этого пения, расположенного 

по крюкам, новою западною нотою в совершенстве уловить невозмож-

но»
17

. 

«―Религиозные разнствия‖ (по слову писателя) внутри правосла-

вия»
18

, как утверждает Татьяна Ильинская, связаны «с крайне сущест-

венной для Лескова идеей индивидуального духовного опыта»
19

 и не 

чужды друг другу. Чуждыми же русскому православному человеку 

Лесков считает западные направления христианства, вероятно, вслед-

ствие отличий русской этнокультуры от западноевропейской, однако 

следует отметить, что писатель с уважением и симпатией относится к 

верующим иных конфессий. Контекстуальная антонимия крюковой и 

пятилинейной нотации в Запечатленном ангеле эксплицирует данную 

оппозицию.  

Через отсылку к стиху из 117-го Псалма «Бóгъ Госпóдь, и яви́ся 

нáмъ»
20

 создается многозначность художественного текста, происходит 

смысловое расширение Запечатленного ангела. Реминисцентное со-

держание заключено в теме стиха – пришествии Спасителя. Христиан-

ство знает два Христовых пришествия: то, которое случилось более 

2000 лет назад, воплощение для спасения людей, и второе – восхожде-

ние в славе и величии в конце мира, до которого произойдет восхище-

ние Церкви, когда впервые объединятся друг с другом все члены ее и 

«на облаках»
21

 соединятся со своим Главой. В желании Марка после 

«гостинок» у Памвы «воедино одушевиться со всею Русью»
22

 заключе-

                                                             
16 Н. Лесков, op. cit., с. 326. 
17 Ibidem, с. 326–327. 
18 Т. Ильинская, Феномен «разноверия» в творчестве Н. С. Лескова, диссертация док-

тора филологических наук, Санкт-Петербург 2010, с. 5. 
19 Ibidem. 
20 Пс 117:27. 
21 1 Фес 4:17. 
22 Н. Лесков, Запечатленный ангел, op. cit., с. 383. 
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но авторское миропонимание (созвучное мыслям Достоевского) о «все-

светном единении во имя Христово»
23

. Спасение человечества по Лес-

кову заключается в объединении религий, чтобы «приход Творца-

Вседержителя»
24

 был единым, а объединяющей религией должно стать 

русское православие. Писатель искал «[…] путь ко всеобщему спасе-

нию всего мира через русских людей»
25

.  

В Запечатленном ангеле Богоявление происходит не во плоти, но 

через икону Ангела, образ предвестника Божьего. Ангел предвещал 

Рождество Спасителя: «…послан был Ангел Гавриил от Бога в город 

Галилейский, называемый Назарет»
26

. Ангелы будут посланцами Гос-

пода в Его второе пришествие: «И тогда Он пошлет Ангелов Своих»
27

. 

Знаковая цепь событий в святочной повести символизирует историю 

христианства от первого до второго пришествия Христа: «посрамле-

ние» («запечатление») и утрата иконы – уныние, ожидание бедствий 

артельщиками и их ослепление как эсхатологический признак – воз-

вращение и распечатление иконы – единение верующих.  

Десятая глава занимает центральное место в повествовании с 

композиционной и сюжетной точек зрения: именно в этой части проис-

ходит встреча с Памвой, благодаря которой внимательному читателю 

удается постичь выраженную в произведении философскую мысль 

Лескова о воссоединении верующих. Духовный стих Плач Иосифа 

Прекраснаго егда продаша братия его во Египет
28

 (Плач Иосифа и 

быль) вводится в произведение через впечатление Марка от голоса его 

напарника Левонтия:  

 

Но только подхожу домой, и вижу, в окнах нашей горенки, 

которую мы нанимали, свету нет, а между тем оттуда тонкое, нежное 

пение льется. Я сейчас узнал, что это поет приятный Левонтиев го-

лос, и поет с таким чувством, что всякое слово будто в слезах купает. 

                                                             
23 К. Богаевская, Н. С. Лесков о Достоевском (1880-е годы), в: Литературное наследст-

во, том 86, Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования, Москва 1973, с. 607. 
24 Н. Лесков, Несмертельный Голован. Из рассказов о трех праведниках, в: Н. Лесков, 

Собрание сочинений в 11-ти томах, том 6, Москва 1957, с. 375. 
25 К. Богаевская, op. cit., с. 607. 
26 Лк 1:26 
27 Мк 13:27. 
28 Стих плача Иосифа Прекраснаго, егда продаша братия его во Египет («Кому повем 

печаль мою...»), в: Беломорские старины и духовные стихи: Собрание А. В. Маркова, 

Санкт-Петербург 2002, с. 727–730.  
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Вошел я тихонько, чтоб он не слыхал, стал у дверей и слушаю, как 

он Иосифов плач выводит: 

Кому повем печаль мою, 

Кого призову ко рыданию. 

Стих этот, если его изволите знать, и без того столь жалост-

ный, что его спокойно слушать невозможно, а Левонтий его поет, да 

сам плачет и рыдает, что 

Продаша мя мои братия! 

И плачет, и плачет он, воспевая, как видит гроб своей матери, 

и зовет землю к воплению за братский грех!..29. 

 

Этот отрывок, как и вся глава, получается очень концентриро-

ванным с точки зрения смысловой нагрузки. Во-первых, духовный стих 

и пение Левонтия задают печальную тональность, душевную боль. Во-

вторых, подчеркивает смысловую и эмоциональную («тональную») 

связь данного фрагмента с песнопениями и то, что Плач Иосифа, ис-

полнявшийся «каликами перехожими», звучит во время хождений лес-

ковских героев Марка и Левонтия в поисках изографа.  

Обратимся к сюжету духовного стиха, а также к тому, как он свя-

зан с событийной канвой повести. Сюжет Плача Иосифа восходит к 

Ветхому завету. Несмотря на отсутствие прямых сюжетных соответст-

вий наблюдаются некоторые параллели. Темой духовного плача явля-

ется горе об умершей матери. Молодой Левонтий обращается к Марку, 

спрашивая об образе Рахили: 

 

– А знаешь ли ты, – говорит, – кто это наша мать, про которую 

тут поется? 

– Рахиль, – отвечаю. 

– Нет, – говорит, – это в древности была Рахиль, а теперь это 

таинственно надо понимать. 

– Как же, – спрашиваю, – таинственно? 

– А так, – отвечает, – что это слово с преобразованием сказа-

но30. 

 

Рахиль, как известно, является не только ветхозаветным симво-

лом матери, умершей при рождении сына, но и матери, до конца забо-

тящейся, сострадающей и переживающей о судьбах своих детей. Таким 

образом, этот код помогает нам верно истолковать отношение автора к 

                                                             
29 Н. Лесков, Запечатленный ангел, op. cit., с. 356. 
30 Ibidem, с. 357. 
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проблеме разделения Церкви, и Леонтий интуитивно это чувствует: «Я 

это в сердце моем чувствую, что крестует бо ся Спас нас ради того, что 

мы его едиными усты и единым сердцем не ищем»
31

. Марк чувствует, 

что его семнадцатилетний напарник прав, однако остается запечатлен 

«суемудрием»: «Я его пощунял, ―какая там, говорю, благодать‖, а сам 

чувствую, что он меня правее, потому что он жаждет испытывать, а я 

чего не ведаю, то отвергаю, но упорствую на своем противлении и го-

ворю ему самые пустяки»
32

. Благодаря старцу Памве сначала происхо-

дит окончательное «распечатление» Левонтия, а позже – и Марка. 

Искреннее, истинное вхождение в Церковь Левонтия, Марка, Лу-

ки противопоставляется формальному присоединению к господствую-

щей церкви испугавшегося гнева артельщиков Пимена. Внимание чи-

тателя в повести смещается в область противопоставления истинной 

веры и формальной религиозности. Лесков, говоря о молитве духовной 

и молитве корыстной, молитве о прощении грехов и молитве о матери-

альных благах, вновь обращается к православным песнопениям. В де-

вятой главе повести в диалоге Марка с англичанином об ошибочной 

интерпретации духовно «незрелым» верующим молитвенного проше-

ния присутствует отсылка к гласу из сугубой ектении: «Писание не 

всякому дано разуметь, а неразумевающему и в молитве бывает затме-

ние: иной слышит глашение о ―великия и богатыя милости‖
33

 и сейчас 

полагает, что это о деньгах, и с алчностию кланяется»
34

. 

Знаковый эпизод, когда в Спасово Рождество глава артельщиков 

Лука в непогоду готовится перейти по цепи с одного берега реки на 

другой, а старообрядцы по его приказу «заводят» катавасию Отверзу 

уста
35

, наделяется семантикой завершения описываемых в святочной 

повести событий. Катавасия Отверзу уста моя славит Матерь Божью и 

поется как в двунадесятые богородичные праздники (Введение во храм 

Пресвятой Богородицы, Благовещенье), так и в течение церковного 

года во второстепенные православные праздники в честь Ее икон. В 

Запечатленном ангеле эта цитата из православного песнопения соотно-

сится не только с текстом, но и с иконой: с одной стороны, в песнопе-

нии старообрядцев звучит непосредственное обращение к Богородице, 

                                                             
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 Всенощное бдение и Литургия: Разъяснение церковного богослужения, op. cit., с. 26. 
34 Н. Лесков, Запечатленный ангел, op. cit., с. 351. 
35 Ibidem, с. 380. 
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с другой стороны, в их молитве присутствует скрытая отсылка к упо-

мянутой в начале повести иконе Владычицы.  

В финальной части Запечатленного ангела подобно тому, как 

спускаются с возвышенностей (клиросов) оба церковных хора и соеди-

няются для пения катавасии, являющейся в православном богослуже-

нии заключительной частью песни канона, так символично сходятся 

старая и новая иконы Ангела, так через строящийся мост Заступница 

помогает старообрядцам в Рождество Христово осуществить переход и 

возвратиться к Матери-Церкви, преодолеть «разнобытие по вере»
36

. 

Как отмечает Анастасия Хаминова, «―претекст‖ обусловливает, 

но не порождает нового смысла ―текста‖, представляющего главным 

образом его интерпретацию, повторное кодирование»
37

. Рассмотренные 

цитаты из христианских песнопений в Запечатленном ангеле находятся 

не в «сильной» позиции, то есть не вынесены в заглавие, эпиграф, на-

чало или конец произведения. Они поставлены автором в центр худо-

жественного мира повести и текстуально соотносятся с ее заглавием, 

что способствует усилению напряженности повествования, расшире-

нию смысла, дают своеобразный второй код, усиливающий или помо-

гающий понять смысл произведения, подчинены логике развития собы-

тий.  

Таким образом, духовная музыка занимает важное место в поэти-

ческом мире Лескова, что находит отражение в религиозном экфрасисе. 

Интермедиальное взаимодействие слова и музыки в святочных расска-

зах реализуется на уровне инкорпорации цитат, а также в форме рели-

гиозного музыкального экфрасиса, то есть вербализации впечатления 

от музыки или голоса поющего и истолковании кода. В заключение 

отметим, что именно Запечатленный ангел Николая Лескова вдохновил 

Родиона Щедрина на создание первого духовного сочинения компози-

тора (1988)
38

 (первоначально Запечатленный ангел Щедрина был издан 

с авторским уточнением «хоровая музыка по Н. Лескову»).  

 

 

 

                                                             
36 Т. Ильинская, op. cit., с. 343. 
37 А. Хаминова, Творческое наследие В. Ф. Одоевского в аспекте интермедиального 

анализа, автореферат диссертации кандидата филологических наук, Томск 2011, с. 3. 
38 См.: О. Синельникова, «Запечатленный ангел» Н. Лескова и Р. Щедрина: в поисках 

духовной истины, ―Музыкальная академия‖ 2007, № 1, с. 102–109. 
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Religious ekphrasis in the novel The Sealed Angel by N. Leskov  

(by the example of Christian hymns) 

 

Abstract: 

This article examines the question of extension of object and the inclusion of auditory 

works in it. Particular attention is drawn to intertextuality and religious ekphrasis as the prin-

ciples of Leskov‘s novel The Sealed Angel. The meaningful feature of the Christian hymns 

emerges and how the characters perceive its.  
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Экфрастические жанры в литературе ХХI века:  
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Резюме: 

В статье предлагается различать жанр-экфрасис и жанр с экфрасисом на основе 

использования категории «радикальной презентации» Н. Фрая и «смешанной ради-

кальной репрезентации» В. Т. Митчелла. Примером романа-экфрасиса, основанного на 

смешанной репрезентации, назван роман Э.-Э. Шмитта Кики ван Бетховен; роман с 

экфрасисом, где экфрасис занимает скромное место специфической музыкальной ин-

тертекстуальности, – История одной кошки Г. Купер. 

 

Ключевые слова:  

радикальная презентация, репрезентация, экфрасис, экфрастический жанр, музыка, 

смешанная радикальная репрезентация. 

 

 

Уже ни для кого не секрет, что благодаря технологическому про-

грессу и глобализации происходит трансформация жанровой системы 

ХХІ века, но в этой статье речь пойдет лишь об одном аспекте такого 

преобразования: на основе привлечения в художественный текст других 

видов искусства, например музыки. Досягаемость живописи, музыки, ки-

ноискусства, фотографии и пр. в условиях современной компьютеризации 

всего населения сделала возможным легкое привлечение любого вида 

искусства в литературное произведение. Но всегда ли, попадая в текст, 

культурные артефакты способствуют его жанровому перерождению? 

Статья посвящена проблеме различия экфрастического романно-

го жанра и жанра романа с экфрасисом. Одним из принципов различе-

ния в этом случае может служить «радикальная презентация» Нортропа 

Фрая, который писал:  
 

В основе наиболее общих различий в литературе лежит ради-

кальная презентация. Слова могут предназначаться для выступления 

перед зрителем; они могут предназначаться для прослушивания; они 

могут предназначаться для пения и декларирования; или быть напи-

санными для прочтения
1
.  

                                                             
1 N. Frye, Anatomy of Criticism. With a new foreword by Harold Bloom, Princeton and 

Oxford 1957, р. 246–247. 
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Этот предложенный Н. Фраем принцип градации художествен-

ных произведений в зависимости от доминирующего в них типа ради-

кальной презентации может помочь нам определиться. Экфрастический 

романный жанр предполагает последовательное соединение / наложение / 

проникновение музыки в словесную ткань произведения, что зачастую 

определяет сюжет, композицию, образную систему, то есть такое про-

изведение имеет минимум два типа радикальной презентации в сво-

ей основе (как в свое время и предполагал Дж. Хеффернан, определяя 

экфрасис как «вербальную репрезентацию визуальной репрезента-

ции»). Во втором случае такого последовательного соединения музыки 

и текста не происходит, экфрасис воспроизводится через многочислен-

ные фрагменты (аллюзии, реминисценции, другие вставные нарратив-

ные формы) различного объема и структуры. Вашему вниманию пред-

лагаются два романа: музыкальный роман-экфрасис Кики ван Бетховен 

(первая публикация 2010 г.) Эрика-Эмманюэля Шмитта
2
, который от-

носится к экфрастическим жанрам, то есть объединяет в себе две раз-

личные формы радикальной презентации (для прочтения и музыкали-

зации с последующей репрезентацией – демонстрацией с художествен-

ным результированием); и роман с музыкальным экфрасисом в форме 

своеобразной интертекстуальности (или скорее системы интертексту-

альностей) История одной кошки (первая публикация 2013 г.) Гвен 

Купер
3
. В обоих текстах музыка играет столь важную роль, что в слу-

чае извлечения звуков из «партитуры текста» (термин был обоснован 

Светланой Маценко
4
) оба произведения умрут, исчезнут, растают в 

агрессивных культовых круговоротах эпохи postпостмодернизма. Му-

зыкальные коды этих произведений удерживают их на поверхности 

смыслообразования, встраивают в современную когнитивную и аксио-

логическую систему. Рассмотрим их более подробно. 

Объединяет романы общее понимание функций и предназначе-

ния музыки в жизни человечества, ее феноменологическая сущность.  

Музыка как судьба проблематизируется в романах обоих писателей. 

Так, у Шмитта уже на первых страницах романа отмечается исключи-

тельная роль музыки в человеческой жизни через своеобразные лозун-

                                                             
2 Eric-Emmanuel Schmitt, Quand Je Pense Que Beethoven Est Mort Alors Que Tant de 

Cretins Vivent... Suivi de Kiki Van Beethoven. Ed. Albin Michel, Paris 2010.  
3 G. Cooper, Love Saves the Day. A Novel, New York 2013. 
4 См.: Світлана Маценка, Партитура роману, Львів 2014. 
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ги-афоризмы: «музыка чем-то большим, чем просто звук»
5
, «музыка 

вмешивается в нашу духовную жизнь»
6
, «музыка несет скорее духов-

ное послание [...] чем интеллектуальное»
7
; в конце писатель заявляет, 

что ее составляют три компонента – гуманизм, героизм и оптимизм. У 

Гвен Купер значимость музыки в жизни всего живого обосновывается 

постепенно и окончательно формулируется только в конце текста. На-

конец, оба романа свидетельствуют о явном тяготении к актуализации 

музыки не просто как формы наслаждения или удовлетворения потреб-

ностей души с точки зрения эстетической целесообразности, но и как 

составляющей духовной жизни, судьбоносной по своей сути. Музыка 

меняет мировоззрение персонажей, иногда до полного и многогранного 

перерождения; она – основа целеполагания: «Цель не в том, чтобы из-

менить человеческую судьбу, сделавшись бессмертными, всеведущи-

ми, всемощными; нет, цель в том, чтобы прожить человеческую судь-

бу»
8
. В русле этих размышлений писателей уместно будет обратиться и 

к рассуждениям Алексея Лосева, в которых также акцентируется имен-

но эта феноменологическая сущность музыки:  

 

Эйдос музыки явил нам ее сущность и сущность эта – 

несказáнность, невыявленность и гилетичность. В этом, может быть, 

разгадка той всеобъемлющей силы музыки, создаваемого ею страда-

ния, тоски и тайной радости. Она – безумие, живущее исполински 

сильной жизнью. Она – сущность, стремящаяся родить свой лик. Она – 

невыявленная сущность мира, его вечное стремление к Логосу и – 

муки рождающегося Понятия. Разум видит сущность мира сквозь 

лики схемы, формы и эйдоса. Музыкальное восприятие видит обна-

женную, ничем не прикрытую, ничем не выявленную сущность ми-

ра, в-себе-сущность во всей ее нетронутой чистоте и несказáнности
9
.  

 

Э.-Э. Шмитт и Г. Купер интерпретируют музыку как неизменную 

составляющую человеческой судьбы, без которой духовный рост был 

бы несколько затрудненным. Каждый из писателей по-своему, но все 

же отсылает читателя к одному и тому же источнику – к невербальному 

                                                             
5 Эрик-Эмманюэль Шмитт, Кики ван Бетховен, Санкт-Петербург 2012, с. 30. 
6 Ibidem, c. 30. 
7 Ibidem, c. 31. 
8 Ibidem, c. 66. 
9 А. Лосев, Музыка как предмет логики, Москва 2012, с. 53–54. 



Татьяна Бовсуновская 

 

454 

порождению смыслов
10

, к началам созидания картины мира. И хотя 

используют они разные приемы воссоздания музыки в тексте, цели у 

них одинаковые. 

Музыка как пересотворение личности Кики и ее юного друга у 

Шмитта, Лауры и ее мужа у Купер – это демонстрация практической 

силы воздействия талантливых мелодических кодов. При всем разли-

чии (структурном, сюжетном и др.) оба романа вполне созвучно от-

стаивают идею превосходства души и музыки над телом и желанием. 

Это форма интеллектуального саморазвития, которая требует от субъ-

екта только сосредоточения и благоговения. «Мощь личности убита 

нашей эпохой»
11

, «целостный человек полностью подменяется некой 

маской; условный костюм скрывает человеческое предназначенье»
12

. Но 

Бетховен противостоит любому искажению личности. Шмитт пишет:  

 

Бетховенский оптимизм, напротив, подразумевает богатство 

природы и человека, верит в его щедрость, в тысячи сюрпризов, ко-

торые он нам готовит. Бетховен – это не покойник, расхаживающий 

по кладбищу. Он бодрствует, отыскивая благодать, распознавая 

сложность, обнажая величие
13

.  

 

Автор демонстрирует влияние гения на судьбы простых людей, 

которыми в романе выступают старуха Кики и ее окружение. 

Фигура Бетховена как креативная сила культуры разрастается в 

отдельную доминирующую тему произведения Шмитта. Девятая сим-

фония Бетховена имеет значение психосхемы радости, которая лежит в 

основе культуры и цивилизации, а в романе Кики ван Бетховен олице-

творяет вечное стремление человека к красоте и самосовершенствова-

нию. Автор пишет: «Бетховен приобщает нас к постижению энергии. 

Будем энтузиастами в греческом понимании, то есть позволим богам 

снизойти в нас, освободимся от всего негативного. Лучше вакханалия, 

чем апокалипсис»
14

. Одним из подарков радости от Бетховена является 

растворение в музыке. Алхимия композитора заключается в том, что 

«можно петь, будучи загнанным в тупик, излучая оптимизм и сознавая 

                                                             
10 См.: Komunikacja werbalna i niewerbalna w reklamie, mediach i biznesie. Praca zbiorowa 

pod redakcją Małgorzaty Jasińskiej, Siedlce 2012. 
11 Эрик-Эмманюэль Шмитт, Кики ван Бетховен, Санкт-Петербург 2012, с. 59. 
12 Ibidem, c. 64. 
13 Эрик-Эмманюэль Шмитт, op. cit., c. 71. 
14 Ibidem, c. 41. 
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трагизм положения»
15

. Бетховен предлагает гуманизм, храбрость, культ 

возвышенного и радость как особый тип нравственности оптимиста. 

У Шмитта музыка трактуется как философия бытия и как ком-

промисс выживания. Первым орудием в этом смысле становится меди-

тация. Пятнадцатый квартет ля минор ор. 132 вторая часть истолковы-

вается Шмиттом как «телепатическая музыка»
16

. «Бетховен отказыва-

ется от цвета, от ярких звуковых контрастов, от разнообразия тембров, 

от их противопоставлений и чар. Кажется, что он отказывается даже от 

мелодии, предпочитая протяженность струнных, трели, проницатель-

ность звука. Это медитация»
17

. Заметить и акцентировать медитацию в 

музыке и осознать радость как присутствие жизни означало для писа-

теля возрождение духа. И именно здесь в тексте «выстреливает» лейт-

мотив «Подумать только: Бетховен умер, а столько кретинов живы...», 

который в конце первой части романа обновляется до своей полной 

противоположности: «В конце концов, Бетховен, возможно, не умер. И 

я сомневаюсь, что кретины живы...»
18

. Идеологическая переакцентация 

центрального лейтмотива имеет морально-философский смысл само-

возрождения человека, и именно на этом смешении апофеоза музыки и 

радости самосозидания завершается первая часть произведения Шмит-

та. Музыка и варварство сопровождают тексты обоих романов, посто-

янно переплетаясь, замещаясь, музыка уничтожает «кретинов», потому 

что они превращаются в духовных существ. 

Привыкание к считыванию музыкальных кодов культуры пред-

ставлено в каждом романе по-своему. Так, в романе Г. Купер это скорее 

внушение / навеивание мелодий, чем полноценное воспроизведение, 

это погружение в воспоминания, где каждое связано с определенным 

ритмом и мелодией. 
 

На тот момент, когда мы с Пруденс нашли друг друга, я давно 

уже не слышала музыку. И не только музыку на своих пластинках, ко-

торые вот уже много лет хранились на складе, но и музыку в своей го-

лове. Просто однажды она прекратила звучать. Я потеряла ее. А потом 

появилась Пруденс. И после этой встречи будто открылись ворота ка-

кого шлюза, и вся музыка, которая где-то пряталась, хлынула назад
19

. 

                                                             
15 Ibidem, c. 53. 
16 Ibidem, c. 84. 
17 Ibidem, c. 85. 
18 Ibidem, c. 93. 
19 Г. Купер, История одной кошки, Харьков 2014. http://proxy.flibusta.is/b/386335/read 

(дата доступа 31.05.2017 г.). 
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В романе музыку Сары часто навевает кошка: «Пруденс, стоящая 

на задних лапах и сметающая хвостом пылинки в лучах света, – дири-

жер этой симфонии». Интуитивное тяготение кошки к определенным 

ритмам и полное отсутствие в ней какофонии – удивительное свойство 

маленького существа и в то же время отображение особенностей музы-

кального вкуса ее хозяев. «Пруденс свернулась клубочком у меня на 

коленях, и, пока я поглаживаю ее по спинке, играет In My Room группы 

Тhe Beach Boys. А вот Пруденс тайком пробирается в ванную, разматы-

вает, катая по полу, рулон туалетной бумаги в такт Soul Makossa в ис-

полнении Ману Дибанго»
20

. Музыка через воспоминание всегда связы-

вается с личной жизнью, но в таком освещении прошлое музыкализи-

руется, сливается с определенными ритмами и мелодиями, образуя 

новые смыслы бытия. Кошка в романе – часть этого загадочного смыс-

лопорождения. 

Экфрастический фон в романе Гвен Купер устойчивый и очень 

конкретизированный, здесь и диско, и Pet Sounds, и фенк, и хип-хоп, и 

сальса, и рок, и панк и др. Музыка поселяется в городе так же, как и 

люди, разные кварталы имеют свое собственное музыкальное сопрово-

ждение, могут нравиться или нет, но не могут быть немузыкальными:  

 

В те дни музыка жила на улицах Нью-Йорка, и каждый сосед-

ний дом имел свой собственный ритм. В верхней части города, в 

Гарлеме и Бронксе, на вечеринках на весь квартал звучала музыка из 

стереопроигрывателей, диджеи играли везде мелодии и ремиксы 

диско и фанка, чтобы в процессе создать новую вещь под названием 

хип-хоп. В Нижнем Ист-Сайде на каждом углу, казалось, играли 

сальсу, а из дверей таких мест, как CBGB и Monty Python's доносился 

«мягкий» вариант года под названием «панк». Диско было повсюду. 

Диско жило в деловой части города, на чердаке у Дэвида Манкузо и 

дальше, в жилых кварталах – до самого Мидтаун – в таких местах, 

как Парадиз Гараж, Галерея, Нью-Йорк, Нью-Йорк и Ле Жардан. 

Мы с Анис дважды ходили в пятьдесят четвертую студию, но нам не 

понравилось. Ничего музыкального там никогда не происходило. В 

таких местах никогда не услышишь страстного и манящего исполне-

ния песни Артура Рассела Поцелуй меня еще раз
21

. 

 

                                                             
20 Ibidem 
21 Ibidem 
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Создаваемый таким образом музыкальный фон в романе Купер 

постепенно нарастает и приводит к конкретным духовным изменениям 

в мироощущении и поведении персонажей. Так, Джош, потеряв работу, 

вместо ее поиска начинает изучать историю маленькой студии звукоза-

писи Альфавилль, с которой связана судьба Сары. Музыкальный мага-

зин Сары и студия грамзаписи воспринимается через воспоминания и 

старые записи в газетах как средоточие гармонии и красоты, сохране-

нию памяти о котором и посвящает все свое время Джош. К слову, дом, 

в котором размещалась студия, ему так и не удастся спасти, но это вы-

носится «за скобки» повествования. 

Вообще, использование игровых и комических моментов часто 

сопутствует экфрасису, независимо от того, являются ли они полным и 

стратегически осмысленным описанием или только аллюзией. В рома-

не Кики ван Бетховен множество моментов комического, иронии, са-

моиронии, шаржирования и тому подобного. Например, Альбер, при-

соединяясь к прослушиванию музыки на скамейке, шутит: «Кстати, о 

Бетховене. Тебе известно, что он был настолько глухим, что всю жизнь 

верил, будто занимается живописью?»
22

. Такая специфическая шутка 

«экфрастического» характера, построенная на подмене / игре типами 

радикальной презентации музыки, – одна из особенностей стилистики 

Шмитта. 

В романе Шмитта аллюзивную функцию выполняет, например, 

маска Бетховена, которую пожилая женщина Кики случайно нашла и 

приобрела. Маска вызывает у нее возвращение к музыке Бетховена, она 

начинает ее слышать так, будто в реальности оркестры играют для нее:  

 

В моем детстве из бетховенских масок звучала музыка. Доста-

точно было взглянуть на них, чтобы услышать возвышенные, потря-

сающие мелодии; возле них всегда звучал симфонический оркестр, 

который исполнял гимн, пламенные взлеты струнных, страстные 

звуки фортепиано ... Если у вас была маска Бетховена, комната на-

полнялась музыкой
23

.  

 

Специфика аллюзий Шмитта в этом случае заключается в том, 

что, во-первых, они усиливаются оркестровым исполнением на диске; 

во-вторых, они конструируются как впечатление от маски Бетховена, 

маска является ключом к такому музыкальному воспоминанию, ссылке, 

                                                             
22 Эрик-Эмманюэль Шмитт, Кики ван Бетховен, Санкт-Петербург 2012, с. 127. 
23 Ibidem, с. 104. 
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но вместе с тем она настолько сильно влияет на Кики, что та начинает 

слышать музыку везде, даже в метро. Мир музыкальных аллюзий 

Шмитта в романе Кики ван Бетховен отличается от мира музыкальных 

аллюзий Купер тем, что он не только надеется на соучастие читателя, 

но и обеспечивает музыкальное сопровождение. Музыка в романе 

Шмитта звучит постоянно: в то время как у Гвен Купер она вынырива-

ет, чтобы создать свое чудо духовного перерождения человека, и снова 

перекрывается событийным сюжетом произведения, музыка в ее рома-

не не порождает сюжет, не создает персонажей, как у Шмитта. Гово-

рить о музыкальных аллюзиях в романе Шмитта, конечно, можно, осо-

бенно во второй части произведения, где они порождаются маской Бет-

ховена, но дело в том, что к его произведению прилагается диск с му-

зыкой Бетховена, который нужно включать при чтении романа, а при 

этом изменяется форма радикальной презентации: к вербальной добав-

ляется музыкальная визуализация, слуховая. Удвоение радикальной 

презентации (вербальная + музыкальная) делает музыку в романе свое-

образным персонажем, с присущими ему чертами и особенностями, не 

считаться с которым невозможно. Поэтому аллюзивный пласт Кики ван 

Бетховен составляет всего лишь отголосок полимузыкальной структу-

ры романа, в то время как музыкальные «пики» с диска и текстовые 

совпадают, образуя то диссонансы, то резонансы согласно авторскому 

замыслу. 

Музыкальные аллюзии в романе Гвен Купер История одной 

кошки настолько многочисленны, что перечислить все в этой статье 

просто невозможно. Например, ссылки на одиннадцатый альбом груп-

пы The Beatles The Beach Boys, в частности на песню Pet Sounds; или 

обращения ко второму студийному альбому американской команды 

хип-хоп Beastie Boys, который увидел свет в 1989 году, и др. Наиболь-

шее же количество аллюзий связано с The Beatles. Аллюзивные отсыл-

ки в романе История одной кошки настолько многочисленны, что 

можно отдельно выделять музыкальные аллюзии как самостоятельный 

уровень смыслопорождения. К этой многоступенчатой схеме аллюзий в 

романе добавляются специфические музыкальные лейтмотивы – лейт-

мотив черных дисков с записанной на них и забытой уже музыкой, ко-

торые хранились у Сары, у Анис и которые перекочевали к Джошу и 

Лауре: «Иногда так делала и Сара: доставала все свои черные диски и 

раскладывала их на полу»
24

. Специфика аллюзий и лейтмотивов заклю-

                                                             
24 Г. Купер, op. cit. 
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чается в их минимизации, они лишь дают адрес, но не звук, не концерт, 

это только индивидуальное впечатление автора / персонажа. 

Прием остранения и демонстрации музыкального восприятия в 

романе Купер через нечеловеческое сознание послужил причиной соз-

дания ряда комизмов, ведь это остранение осуществляется через «про-

никновение» в сознание кошки Пруденс; именно ее восприятие музыки 

революционно меняет читательское ощущение текста. Часто остране-

ние наполняется юмором, например, как осмысление кошкой себя как 

иммигрантки, потому что она переехала в другой квартал города. По-

стоянное «прослушивание мыслей» кошки, которые идут как «поток 

сознания», часто акцентировано на определенном очеловечивании жи-

вотного, в частности, осмысление кошкой своей иммигрантской судьбы 

с каждым последующим обращением к иммигрантской теме звучит все 

более и более комично, хотя тема переезда для Пруденс очень болез-

ненна.  

Имя кошки Сара выбрала в честь песенки Дорогая Пруденс от The 

Beatles. Эта песня часто возникает в романе, персонажи поют ее для 

кошки Пруденс и даже часто под нее танцуют, как это делал Джош. В 

истории же группы The Beatles песня имела конкретную адресацию – 

Пруденс Фэрроу. Она была написана Джоном Ленноном в Индии и 

посвящена этой девушке, которая слишком увлеклась медитациями, 

поэтому этой песней The Beatles пытались вернуть ее из медитативного 

состояния в реальность. Комический эффект проявляется в том, что 

кошка с таким же именем также постоянно прячется от реальности в 

старом шкафу Сары, переживая стресс от потери хозяйки и переезда в 

новое помещение. Революционным является переосмысление отноше-

ния животного к музыке, ведь кошка оказывается большим ценителем 

музыки, которая часто звучала в квартире Сары, а потом Лауры. Про-

являя тонкое чувство ритма и мелодично пошатываясь, маленькое жи-

вотное вызывает у семьи веселое настроение и даже обожание. 

Названия романов также отсылают читателя к конкретной музы-

ке. Так, роман Гвен Купер по-английски звучит Love Saves the Day, а 

это соответствует песне с аналогичным названием, которую исполняла 

группа с участием гитариста / вокалиста Гаретта Даттона, барабанщика 

Джеффри Клеменса и басиста Джима Прескотта; ритмомелодика этой 

песни, следовательно, задала фоновую тональность всего повествова-

ния так же, как музыка Бетховена в произведении Шмитта. Самое уди-

вительное то, что роман Гвен Купер требует осведомленности в облас-
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ти различных стилей и групп в музыке так же, как и роман Шмитта – в 

наследии Бетховена. Для человека, который не знает этой музыки, ис-

полнителей, истории их восхождения и особенностeй ритмомелодики, 

конечно, просто названия не скажут ничего. 

Если роман Шмитта ориентирован на интонационное воспроиз-

ведение музыки Бетховена и «партитура романа» Кики ван Бетховен, 

согласно А. Е. Махову, «предполагает человеческое вхождение в тон, 

заселенный тон; предполагает человеческое вхождение в тон и пребы-

вание в нем в каком-то особом смысле, отличном, например, от пребы-

вания смысла в звуковой оболочке слова»
25

 (то есть диск с музыкой 

добавляется не случайно, а с расчетом на «переселение» в музыкаль-

ный тон Бетховена), то роман Гвен Купер использует другой способ 

превращения музыки в «партитуру» текста. Писательница применяет 

множество музыкальных аллюзий, которые призваны разбудить воспо-

минания о музыке ХХ века. Но, как ни странно, и у Шмитта, и у Купер 

достигается одна и та же цель: создать музыкальность текста, заставить 

читателя не только видеть буквы на бумаге, но и слышать музыку, ко-

торая накладывается, вплетается, живет собственной жизнью, преобра-

зуя все смыслы и образы, и без которой оба романа уже не могут суще-

ствовать. Таким образом, роман-экфрасис Кики ван Бетховен Шмитта и 

роман с экфрасисом История одной кошки Купер представляют музы-

кальное сопровождение текста как неотвратимость смыслопорождения, 

отсюда разграничение романа-экфрасиса и романа с экфрасисом стано-

вится несколько проблематичным, ведь и в первом, и во втором случае 

мы сталкиваемся с последовательным нагнетанием музыки – музыка-

лизацией смыслов и высказываний. Хотя Гвен Купер и не вкладывает в 

роман музыкальный диск, но она опирается на музыкальный опыт чи-

тателя, на классику ХХ века, которую читатель может прослушать, 

если роман обратил его к этому. Различаются романы тем, что у Купер 

все же нет двойной радикальной презентации, в отличие от Шмитта: ее 

персонажи не берут себе фамилию обожаемого композитора или музы-

канта, не пытаются стать частью его легенды, то есть сюжетно и образ-

но НЕ детерминируются музыкальным контекстом, в то время как у 

Шмитта наблюдается «посягательство» Кики на легендарную фигуру 

Бетховена – она берет его фамилию. В романе Шмитта детерминиро-

ванность сюжета и образной системы музыкальным контекстом Бетхо-

                                                             
25 А. Махов, Musica Literaria. Идея словесной музыки в европейской поэтике, Москва 

2003, с. 174–175. 
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вена очень сильная, у Купер более отдаленная, проступает в конце про-

изведения, когда Джош делает судьбоносный выбор не искать работу, а 

защищать старое здание, где была студия звукозаписи Альфавилль. Хо-

тя Гвен Купер определила свое произведение как роман-мюзикл, он все 

же не является экфрастическим жанром, он даже не содержит экфраси-

сы, а только ссылки к ним в воспоминаниях кошки и человеческих пер-

сонажей. Кроме того, концовка романа весьма прозаична и повествует 

о том, что Джошу так и не удалось сохранить здание, где была студия 

звукозаписи, и последний остров умирающей культуры середины ХХ 

века был уничтожен. Если роман Шмитта заканчивается апофеозом 

музыки Бетховена, которая побеждает и порождает судьбы и эпохи, то 

роман Купер – скорее констатация ушедшей эпохи The Beatles и пр. 

Превращение литературного жанра в результате использования 

иных видов искусства до недавнего времени не было объектом серьез-

ных исследований, но уже с середины ХХ века численность экфрасти-

ческих романов нарастает и соответственно провоцирует теорию ото-

зваться на это явление. Так, у В. Дж. Т. Митчелла встречаем обоснова-

ние жанрового смысла экфрасиса, хотя только на материале поэзии, 

романные формы он не привлекал. Выделяя особый тип репрезентации – 

«смешивание различных форм радикальной репрезентации», исследо-

ватель считает его основной предпосылкой существования экфрасиса 

как жанра. Майкл Риффатеp также склонялся к признанию жанра эк-

фрасиса, в частности лирического, и в статье о творчестве Андре Бре-

тона высказался, что после Филострата экфрасис утвердился как опре-

деленный жанр, целью которого является визуализация представления, 

«герменевтика живописи» и интерпретация картины как «мимесис ми-

месиса» с целью оправдать или опровергнуть, следовательно, рациона-

лизировать ценностные суждения критиков о произведении искусства. 

В современном мире палитра искусств значительно превосходит ту, 

которая была привычной во времена Филострата, и каждое из новей-

ших искусств может стать экфрасисом (кинематограф, фотография, 

бодиарт, тату, граффити и пр.), видоизменяя жанр, в котором оно посе-

ляется. То, что в современном мире среди литературных жанров доми-

нирует роман, не является ни преимуществом в распространении эк-

фрасиса, ни случайностью, – это закономерность культурного развития, 

которое в области литературы пошло именно путем преобразования 

различных прозаических форм в нечто обновленное, в том числе арте-

фактом, «перелицованное», перемешанное в плоскости искусства слова 
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и визуального искусства (музыка все так же визуальна для нашего слу-

ха: музыкализация в слове – одна из старейших форм экфрасиса, хотя и 

не античного). 

Подытоживая сказанное, хочу отметить, что формы внедрения 

иного вида искусства в литературный текст могут быть самыми разны-

ми, но превращение жанра в экфрастический происходит только в том 

случае, когда сюжетная структура, композиция и образная система де-

терминированы заимствованным артефактом, что неотвратимо порож-

дает двойную форму радикальной презентации в художественном про-

изведении.  
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Экфрасис (у некоторых исследователей – экфраза) как термин 

пережил последовательное сужение и расширение охвата подразуме-

ваемых литературных явлений, разделился на подвиды (топоэкфрасис), 

обзавелся собственными жанрами (экфрастическая драма до сих пор 

вызывает споры
1
) и даже ушел за пределы литературы (киноэкфрасис), 

но сохранил изначальное значение и одну из ключевых ролей в ком-

плексном изучении текста. Одним из наиболее продуктивных пользо-

вателей экфрасиса и расширителем его возможностей выступил рус-

ский футуризм. К изучению его в контексте поэзии обращались многие 

исследователи, например, Жан-Клод Ланн (Лион) в статье, посвящен-

ной разным аспектам экфрасиса у Велимира Хлебникова
2
. Автобиогра-

фическая же проза до сегодня не привлекала внимания исследователей 

в аспекте сопоставительного анализа, чем и обуславливается новизна 

работы. 

                                                             
1 Я. Зелинский, «Беатрикс Ченчи» Словацкого как экфрастическая драма, в: Экфрасис 

в русской литературе. Труды Лозаннского симпозиума, ред. Л. Геллер, Москва 2002, 

с. 199. 
2 Ж-К. Ланн, О разных аспектах экфрасиса у Велимира Хлебникова, в: Экфрасис в 

русской литературе. Труды Лозаннского симпозиума, ред. Л. Геллер, Москва 2002, 

с. 71–86. 
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Экфрасис в этой статье будет рассматриваться как художествен-

ное описание в литературе предмета искусства. Можно было бы пойти 

за Дэвидом Кэриером и считать экфрасисом «словесное описание жи-

вописи»
3
, что является самым узким пониманием термина и искусст-

венно вытесняет ряд художественных явлений, например, желтой коф-

ты Маяковского и всех экфрасисов жизнетворческих артефактов футу-

ризма, за рамки существующей терминологии. Можно было пойти в 

трактовке этого термина за Л. М. Геллером и называть экфрасисом 

«всякое воспроизведение одного искусства средствами другого»
4
, но 

даже настолько широкая трактовка делает невозможным причисление к 

экфрасису таких паралитературных артефактов, как эпизоды жизне-

творчества и даже изменения визуальной структуры текста. Не говоря 

уже о таком однозначно экфрастическом явлении, как металитератур-

ное описание в Его-моей автобиографии великого футуриста Василия 

Каменского (главка Среда этой же автобиографии уже как физический 

артефакт книги-фетиша).  

Понимание термина «постсимволизм» тоже до сих пор остается 

спорным. Это связано с отчетливыми различиями в подходах авторов к 

изучению русской литературы начала ХХ века. Невозможно не согла-

ситься с Е. В. Тырышкиной в том, что О. А. Клинг отводит термину 

«постсимволизм» место условного консолидатора разрозненных лите-

ратурных векторов. И. П. Смирнов вносит в явления постсимволизма 

весь авангард, что трактуется им не менее широко. В. И. Тюпа считает 

постсимволизм дискурсивной стратегией, где автор является организа-

тором эстетического коммуникативного события, а адресат мыслится 

как конститутивный элемент художественного произведения
5
. Каждый 

из подходов обладает спектром уже озвученных и устоявшихся пре-

имуществ и недостатков, однако в данном исследовании, из-за ориен-

тированности на поиск корпоративного стиля, подходы должны были 

пройти новое испытание на пригодность. Подход В. И. Тюпы не пре-

доставляет логической возможности следовать традиционному разде-

лению постсимволистов на литературные течения из-за невозможности 

координации такого разделения с основной идеей автора, а потому для 

                                                             
3 D. Carrier, Ekphrasis and interpretation: two models of art history writing, ―British Jornal 

of Aesthetics‖ (1987), № 27, (1 Jan 1987), с. 20. https://doi.org/10.1093/bjaesthetics/27.1.20. 
4 Л. Геллер, op. cit., с. 13. 
5 Е. Тырышкина, Русская литература 1890-х – начала 1920-х годов: от декаданса к 

авангарду, http://albooking.net/book_97_glava_3_1._Istorija_voprosa.html. 
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поиска корпоративного стиля не подходит. Концепция И. П. Смирнова 

потребовала бы сравнения слишком большого объема слишком сильно 

отличающихся текстов, что нарушило бы целесообразность попыток 

уместить результаты исследования в статью. 

Из названных подходов нам наиболее импонирует понимание 

экфрасиса А. О. Клингом, изложенное им в диссертации 1996 года:  

 

Понятие это не из разряда явлений литературной борьбы, а из 

разряда явлений стилевых, значимых на уровне изучения поэтики 

XX века. В нем важна, однако, смысловая нагрузка приставки пост, 

которая не только указывает, если речь идет об историко-

литературном процессе, на постпозицию по отношению к явлению 

предшествовавшему, но и на внутреннюю связь с ним6.  

 

Таким образом, под постсимволизмом в рамках предлагаемого 

исследования понимаем явление, объединяющее все тексты русской 

литературы, прямо взаимодействующие с наследием символизма в 

приблизительных хронологических границах первой трети ХХ века. В 

этом контексте в статье рассматриваются автобиографии акмеистов, 

футуристов и имажинистов. 

Из корпуса текстов адамистов/кларистов/акмеистов объектом вы-

ступают Шум времени (1925) и Египетская марка (1928) Осипа Ман-

дельштама. Что же касается Автобиографической прозы Анны Ахмато-

вой (1965 год, но почти все о событиях до 1925 года), то она хроноло-

гически и структурно слишком удалена от остального материала и рас-

сматривается отдельно.  

Со стороны футуристов объектом исследования являются авто-

биографии Его-Моя биография Великого Футуриста В. В. Каменского, 

Я Сам В. В. Маяковского и Полутораглазый стрелец Б. К. Лившица. 

Из прозы имажинистов рассматриваем Роман без вранья 

А. Мариенгофа в редакции 1926 года, первоначальной. 

Экфрасис у Василия Каменского в Его-Моей биографии великого 

футуриста направлен, в большинстве случаев, на главный артефакт 

автора – Его, гениальное и поэтически совершенное alter ego Василия 

Каменского, которое тот конституирует в отдельную личность и пре-

возносит, пытаясь объяснить читателю в течение всего текста:  

 

                                                             
6 О. Клинг, Влияние символизма на постсимволистскую поэзию в России 1910-х годов 

(проблемы поэтики), дисс. доктора филолог. наук, Москва 1996, с. 9. 
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Он – Поэт – слишком идеализирует дружеские приближенья и 

совсем не так – мне кажется – представляет нашу жизнь – заблудив-

шихся в лесу суеты без вопросов. 

Поэт дышит Истинами. 

Поэт создает Чудеса Откровений. 

Поэт – Мудрец Духа – предвидит ясно все концы и последст-

вия человеческих дел и каждое движенье мысли – Ему понятно и из-

вестно. 

Поэт – спасающий Пророк. 

Поэт – вездесущ, многогранен, океански широк и глубок7. 

 

Автор предпринимает попытки подобного иносказательного эк-

фрасиса своего жизнетворческого артефакта в каждой второй главке, 

что позволяет если не сделать предположение о первичности желания 

рассказать о своем alter ego в художественной задумке текста, то о ма-

гистральности «Его» в тексте. Большая часть художественных описа-

ний, как относящихся к «Нему», так и не имеющих отношения, подчи-

няется повторяющейся структуре, о которой далее. 

Структура приема в тексте Каменского тяготеет к одной основ-

ной модели, хаотичному нагромождению аллегорических или персо-

нификационных последовательностей «объект – аватар его качест-

ва/свойства/особенности/роли»:  

 

Гласная – жена. 

Согласная – муж. 

Согласные – корни Букв, отцы. 

Гласные – движенья, рост, материнство8. 

 

Подобный паттерн построения экфрастических элементов автор 

применяет в подавляющей диспропорции с остальными, будто желая 

сломать иерархию описательных структур в языковом аппарате читате-

ля. Вместе с тем, дисбаланс может быть вызван тем, что невозможно 

точно определить пропорции использования множества вариантов 

структуры в тексте. А среди них существуют и весьма традиционные. У 

остальных футуристов подобных тенденций не наблюдается. 

                                                             
7 В. Каменский, Его – Моя биография Великого Футуриста, Москва 1918, с. 29. 
8 Ibidem, c. 123.  
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Более традиционный экфрасис – главка Его музей посвящена це-

ликом сокровищнице футуриста, а именно авторскому творению архи-

тектурного искусства и описанию ее богатств: 

 

Это конечно не Третьяковская галерея-кладбище и не Лувр-

склеп и не раскопки Помпеи-Геркуланум-Стабия. Его музей ценнее – 

здесь вещи живут, смотрят, слушают, знают, Его вещи одухотворены 

Поэтом. Этот музей – в сосновом доме на горе – в верхнем этаже в 

просторной комнате Его9. 

 

Вместе с тем традиционные для экфрасиса описания живописи в 

автобиографии присутствуют и выстраиваются по описанной выше 

модели: «Я понес на жюри свою вещь – Березы – (масло, пуантилизм) и 

счастье мне разом привалило»
10

.  

Как видно из приведенных фрагментов, экфрасис – в любом по-

нимании – у В. В. Каменского направлен вовсе не на описание мель-

чайших подробностей визуального или жизнетворческого артефакта, а 

на создание общего представления о нем у читателя, достаточного, 

чтобы дополнить картину происходившего с материальной стороны. 

Таким образом, тематическое наполнение экфрастических эле-

ментов у Василия Каменского тяготеет к жизнетворческим артефактам, 

будь то его альтер-эго «Он», манифестирующие действия или описание 

превратностей судьбы, как ошибочно напечатанный в газете некролог 

Василия Каменского после его падения на самолете. Структура приема 

не зависит от тематического наполнения – будь то решение заняться 

литературой вместо театра, описание книги или дома на Каменке – в 

любом случае для автора важнее дать читателю ключи к реконструкции 

эмоционального спектра артефакта. 

У В. В. Маяковского не наблюдается доминирующей структуры 

экфрасиса, как у В. В. Каменского. В узком понимании экфрасиса в 

тексте мало, а в широком весь текст, за счет возможности наложения 

призмы жизнетворчества, можно рассматривать в качестве экфрастиче-

ской последовательности с комментариями. В этом виновата структура, 

выбранная В. В. Маяковским: текст разделен на главки – субъективи-

рованные воспоминания в пару строк, каждое из которых сконцентри-

ровано на ощущениях автора от одного значительного события его 

творческой жизни. Увериться в правильности такого предположения о 

                                                             
9 Ibidem, c. 147. 
10 Ibidem, c. 96. 



Станислав Росовецкий-младший 

 

468 

экфрастичности текста можно, если принимать концепцию 

Л. М. Геллера, которая уже приводилась выше
11

. Таким образом, если 

подразумевать под экфрасисом литературное описание артефактов дру-

гого искусства, то воспроизведения В. В. Маяковским своего жизне-

творчества в автобиографии определенно должны считаться экфраси-

сами. Если же считать экфрасисом исключительно описания живописи, 

то их не найти в Я Сам.  

В Я Сам экфрасисы так же, как и у В. В. Каменского, направлены 

на создание общего впечатления и ощущения объекта, как его видел и 

понимал автор, но ни в коем случае не «фотографического» образа. 

Примером служит главка Желтая кофта целиком, где больше описы-

вается то, как В. В. Маяковский пришел к необходимости появления в 

его образе именно концепта «желтой кофты», нежели точный цвет, 

материал, размер или покрой знаменитого артефакта футуристов:  

 

Костюмов у меня не было никогда. Были две блузы – гнус-

нейшего вида. Испытанный способ – украшаться галстуком. Нет де-

нег. Взял у сестры кусок желтой ленты. Обвязался. Фурор. Значит, 

самое заметное и красивое в человеке – галстук. Очевидно – увели-

чишь галстук, увеличится и фурор. А так как размеры галстука огра-

ничены, я пошел на хитрость: сделал галстуковую рубашку и рубаш-

ковый галстук. 

Впечатление неотразимое12. 

 

Итак, у В. В. Маяковского тематическое разнообразие экфрасти-

ческих элементов Я Сам, в зависимости от выбранного подхода к по-

ниманию экфрасиса, сводится к описанию автором себя как жизнетвор-

ческого артефакта или жизнетворческих же коллизий. 

Б. К. Лившиц в Полутораглазом стрельце редко обращается к 

экфрасису в узком понимании. В широком же невозможно отождест-

вить текст с общей концепцией жизнетворчества и через это увидеть 

его экфрастически, если не из-за декларируемого автором, в пренебре-

гаемом переиздателями вступлении Лившица, признания футуризма 

тупиковой ветвью литературной эволюции («В основу футуристиче-

ской эстетики было положено порочное представление»
13

), то благода-

                                                             
11 Л. Геллер, op. cit., c. 13. 
12 В. Маяковский, Я сам, в: Я Сам, Санкт-Петербург 2014, с. 19. 
13 Б. Лившиц, Полутораглазый стрелец, Ленинград 1933, с. 14. 
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ря временному разрыву между закатом футуризма и написанием 

Стрельца. 

Экфрасисы в узком понимании, как и у В. В. Каменского с 

В. В. Маяковским, у Б. К. Лившица служат не только созданию общего 

понимания изобразительного артефакта со стороны способа его созда-

ния (и воссоздания производимого им впечатления в сознании читате-

ля), не привлекая никаких конкретных деталей конечного произведения 

искусства, но и углубляются в подробности. Пример первого:  
 

Бурлюк обвел взором стены и остановился на картине Экстер. 

Это была незаконченная темпера, interieur, писанный в ранней им-

прессионистской манере, от которой художница давно уже отошла14. 
 

С одной стороны, автор дает весьма конкретные искусствоведче-

ские характеристики картины Экстер, характеризуя ее технику, объект, 

завершенность, узко очерченную стилистику, и даже вписывает карти-

ну в контекст всех известных ему работ художницы. С другой же, не 

дает ни малейшего представления о том, что же конкретно было на ней 

изображено, дабы читатель не задерживался на «лишних», для автора, 

подробностях. Аналогичное отношение к экфрасису в узком понима-

нии мы наблюдали и в предыдущих двух текстах. 

С другой стороны, описывая работу Давида и Николая Бурлюков 

над портретом Бенедикта Лившица, автор углубляется в сюжет и про-

странство полотна: 
 

У Давида черный человек в высоком цилиндре уже зашагал 

вослед кобыле, удивленно оглядывающей свой круп. Это слишком 

натуралистично, но проходит еще четверть часа, и пространство, 

спиралеобразно взвихрясь, изламывается под прямым углом; над го-

ловой человека в цилиндре блещет зеркальная гладь воды; малень-

кий пароходик, скользя по ней, вонзается мачтами в поверхность 

земли и жирной змеею дыма старается дотянуться до пешехода. Еще 

один излом пространства, и парусная лодка, вроде тех, что дети со-

оружают из бумаги, распорет шатер нашего праотца Иакова. 

Владимир между тем уже выколол мне левый глаз и для 

большей выразительности вставил его в ухо. Я бесстрастно выжидаю 

дальнейшего течения событий: гадать об уготованной мне участи 

было бы бесцельным занятием15. 
 

                                                             
14 Ibidem, c. 18. 
15 Ibidem, c. 24  
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Несмотря на массу визуально-пространственных подробностей 

экфрасис строится все равно вокруг ощущений от актов создания арте-

факта, а не вокруг конечного результата.  

Одинаковое, с небольшими исключениями, отношение к иерар-

хии деталей в экфрастических элементах трех крупнейших автобиогра-

фиях футуристов, несмотря на различия в подходах к жизнетворческим 

артефактам и даже самому футуризму, позволяет сделать вывод: экфра-

сис, направленный на создание и наследование впечатления от объекта 

героем (в случае В. В. Каменского) или автором (В. В. Маяковским или 

Б. К. Лившицем) и избегающий конкретных описаний деталей артефак-

та, следует считать частью корпоративного стиля в автобиографиях 

футуристов. 

Особый интерес представляет различие в восприятии жизнетвор-

ческих артефактов в разных автобиографиях. Напомним, что Маяков-

ский считал, что его облик неотразим. Любопытно сравнить это с тем, 

как Лившиц воспринимал эту поэтическую, эстрадную и жизнетворче-

скую внешность Маяковского: 

 

Он казался членом сицилианской мафии […] сходство двадца-

тилетнего Маяковского с участником разбойничьей шайки или с 

анархистом-бомбометателем, каким он рисовался в ту пору […] Од-

нако достаточно было заглянуть в умные, насмешливые глаза, от-

слаивавшие нарочито выпячиваемый образ от подлинной сущности 

его носителя, чтобы увидать, что все это – уже поднадоевший «театр 

для себя», которому он, Маяковский, хорошо знает цену и от которо-

го сразу откажется, как только найдет более подходящие формы сво-

его утверждения в мире16. 

 

В текстах Осипа Мандельштама Шум времени и Египетская мар-

ка экфрасисы уже изучены, в том числе и современными авторами, 

например, в статье Олега Лекманова Европейская живопись глазами 

Мандельштама достаточно детально рассматривается специфическая 

топографическая ангажированность эпитетов
17

, так что рациональным 

кажется только проверка их результатов и их обновление для сравнения 

с футуристами. Так, тексты О. Э. Мандельштама насыщены экфрасиса-

ми, перетекающими из одного в другой. Например, в главе Книжный 

                                                             
16 Ibidem, c. 110 
17 О. Лекманов, Европейская живопись глазами Мандельштама (Статья II: Барбизон-

цы), http://www.ruthenia.ru/document/550213.html. 
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шкап из Шума времени всѐ начинается с описания запахов дома, пере-

ходя в описание мебели комнат, переключаясь на восприятие и описа-

ние автором иерархии полок и книг внутри книжного шкафа, через что 

просачивается описание ореола, создаваемого домашними автора во-

круг каждой конкретной книги. Вместе с тем экфрастические элементы 

не избегают визуальной конкретики, как это было у футуристов, наобо-

рот, артефакты не обделяются подробностями, как и «стеклянный 

книжный шкапчик, задернутый зеленой тафтой»
18

. Египетская марка 

не нарушает традицию перетекающих из одного в другой экфрасисов:  

 

Не повинуется мне перо: оно расщепилось и разбрызгало свою 

черную кровь, как бы привязанное к конторке телеграфа – публич-

ное, испакощенное ерниками в шубах, разменявшее свой ласточкин 

росчерк – первоначальный нажим – на «приезжай ради бога», на 

«скучаю» и «целую» небритых похабников, шепчущих телеграммку 

в надышанный меховой воротник19.  

 

Таким образом, тематически экфрастические элементы Осипа 

Мандельштама склоняются в обоих текстах к жизнетворческим арте-

фактам и/или личностям, как он их запомнил или хотел преподнести. 

Будь то Парнок, отец, другие литераторы или Петербург. 

Анна Ахматова в Автобиографической прозе, несмотря на суще-

ственную хронологическую и топографическую разницу, перекликает-

ся в структуре экфрастических элементов как с Осипом Мандельшта-

мом, так и с футуристами. Так, в главке Дом Шухардиной она связывает 

одно описание с другим и другое с третьим, но, как и футуристы, избе-

гает визуальной конкретики в пользу эмоционально привязывающей и 

имажинативно-реконструкционной:  

 

Этому дому было сто лет в 90-х годах XIX века, и он принад-

лежал купеческой вдове Евдокии Ивановне Шухардиной. Он стоял 

на углу Широкой улицы и Безымянного переулка. Старики говорили, 

что в этом доме «до чугунки», то есть до 1838 года, находился заез-

жий двор или трактир. Расположение комнат подтверждает это. Дом 

деревянный, темно-зеленый, с неполным вторым этажом (вроде ме-

зонина)20. 

 

                                                             
18 О. Мандельштам, Шум времени, в: Шум времени, ред. А. Битов, Москва 2016, с. 35. 
19 Ibidem, с. 111. 
20 А. Ахматова, Автобиографическая проза, в: Сероглазый король. Москва 2009, с. 66. 
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Потом нам рассказывают об окружении дома, сапожной мастер-

ской, дубах, как юная Ахматова играла с бурьяном и какой чистый, «не 

городской» снег выпадал холмами в переулке у дома зимой. Какое от-

ношение имел к дому и его обитателям Николай Гумилев и какие стихи 

его могли бы быть отнесены к нему.  

Тематическое наполнение экфрастических элементов Анны Ах-

матовой тяготеет к топоэкфрасису, будь то город, переулок или здание. 

В Романе без вранья Анатолия Мариенгофа нами найдены струк-

турные пересечения экфрастических элементов как с Осипом Ман-

дельштамом, так и с футуристами, что наблюдали и в поздней Авто-

биографической прозе Анны Ахматовой. А именно перетекающие с 

одного предмета описания на другой. Например, описывая поэму Есе-

нина Пугачев, он делает это иносказательно, предоставляя читателю 

возможность реконструировать эмоции и ощущения от прочтения ли-

тературного артефакта, а не сам артефакт: 

 

Я люблю есенинского Пугачева. Есенин умудрился написать с 

чудесной наивностью лирического искусства суровые характеры и 

отнюдь не лирическую тему. Поэма Есенина вроде тех старинных 

православных иконок, на которых образописцы изображали бога от-

дыхающим после сотворения мира на полатях под лоскутным одея-

лом. А на полу рисовали снятые валенки. Сам же бог – рыжебородый 

новгородский мужик с желтыми мозолистыми пятками 21. 

 

Как видим по этому фрагменту, индивидуально-авторский стиль 

экфрасисов структурно пересекается с ахматовским и стилем футури-

стов, но не Мандельштама. Вместе с тем, под вопрос ставится целесо-

образность сравнения его произведения с остальными имажинистскими 

автобиографиями в контексте поиска возможности выделения корпора-

тивного стиля над индивидуальным из-за отсутствия других автобио-

графических прозаических текстов, удовлетворяющих исследованию. 

Говорить же о корпоративном стиле постсимволизма не приходится 

ввиду значительных разногласий с текстами Мандельштама. 

Тематически большая часть экфрастических элементов Анатолия 

Мариенгофа направлена на жизнетворческие артефакты или анекдоти-

ческие ситуации, будь то ореол помещения, где литераторы проводили 

собрания, или коллизии, связанные со страхом Есенина перед сифили-

сом.  

                                                             
21 А. Мариенгоф, Роман без вранья, Москва 2010. 
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Говоря о тематическом наполнении в Романе без вранья, невоз-

можно не поднять вопрос о соотнесенности предметов описания с ис-

торической реальностью, особенно учитывая рассмотрение жизнетвор-

ческих артефактов в качестве предмета экфрасиса. 

Одним из критических отличий идеологии автобиографических 

текстов является вложенная в них система позиционирования авторами 

своих персонажей относительно исторических фактов. Как и в прочих 

случаях, у Каменского наблюдается оптимистичное преподнесение 

себя над линией исторических событий, а у В. В. Маяковского – уста-

новка на объективность, не лишенная незавуалированных комментари-

ев. В. В. Каменский пишет: «Уж слишком не по плечу всем Вася» в 

главе Кем быть, о своем детстве на Каме, где он ставит себя над дейст-

вительностью побоев со стороны дяди, о которых все же упоминает. 

Это незавуалированное хвастовство в сочетании с оптимистичной са-

морекламой.  

Маяковский старается избежать излишнего хвастовства и пишет 

о своих успехах и поражениях без прикрас. Например, как забросил 

учебу в третьем классе и как его перевели в четвертый только из-за 

того, что ему разбили голову. 

Б. К. Лившиц старается максимально приблизиться к реальности 

собственных воспоминаний в Полутораглазом стрельце, откровенно 

выписывая уместные для книги эпизоды и игнорируя «лишние».  

Оба текста О. Э. Мандельштама имеют пессимистичный, а в слу-

чае Шума времени и инфернальный оттенок повествования, что подта-

чивает установку на объективность у читателя. А в главе Старухина 

птица читаем:  

 

Если выйти на двор в одну из тех ледяных крымских ночей 

[…], если нащупать глазом в темноте могильники населенных, но 

погасивших огни городских холмов, если хлебнуть этого варева при-

тушенной жизни, – физически ясным становилось ощущенье спус-

тившейся на мир чумы22.  

 

А вот описание из Египетской марки (глава Юлий Матвеич): 

«Мертвые, синие щеки поросли грязной щетиной, в трясущейся руке он 

держал лупу и водил ею по строчкам газеты. Смертный страх отражал-

ся в пораженных катарактой темных зрачках»
23

. 

                                                             
22 О. Мандельштам, op. cit., с. 81. 
23 Ibidem, c. 128. 
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Его экфрасисы не нацелены на объективную историческую дей-

ствительность, но на воспроизведение ощущения от неѐ. 

Автобиографическая проза Анны Ахматовой относится к исто-

рическим фактам, пожалуй, осторожнее всех прочих названных тек-

стов. Она не воспроизводит слухов, она не озвучивает предположений, 

только мнение автора о случившемся и даже развеивает слухи о себе 

самой:  

 

Царское было зимой, Крым (дача Тура) – летом, но убедить в 

этом никого невозможно, потому что все считают меня украинкой. 

Во-первых, оттого, что фамилия моего отца Горенко, во-вторых, от-

того, что я родилась в Одессе и кончила Фундуклеевскую гимназию, 

в-третьих, и главным образом, потому, что Н. С. Гумилев написал: 

«Из города Киева, / из логова Змиева / Я взял не жену, а колдунью...» 

(1910). 

А в Киеве я жила меньше, чем в Ташкенте (1941–1944, во вре-

мя эвакуации). Одну зиму, когда кончала Фундуклеевскую гимна-

зию, и две зимы, когда была на Высших женских курсах. Но невни-

мание людей друг к другу не имеет предела. И читатель этой книги 

должен привыкать, что все было не так, не тогда и не там, как ему 

чудится. Страшно выговорить, но люди видят только то, что хотят 

видеть, и слышат только то, что хотят слышать. Говорят «в основ-

ном» сами с собой и почти всегда отвечают себе самим, не слушая 

собеседника. На этом свойстве человеческой природы держится 90% 

чудовищных слухов, ложных репутаций, свято сбереженных спле-

тен. (Мы до сих пор храним змеиное шипение Полетики о Пушки-

не!!!)24. 

 

Текст А. Б. Мариенгофа к фактам относится нарочито бережно и 

напоказ, нежнее всех из рассматриваемых в данной работе, он уделяет 

убеждению читателя в своей правдивости больше всего времени. Не-

смотря на иронично-самокритичный тон и создание установки на объ-

ективность у читателя, Роман без вранья был пойман на лжи. Самый 

яркий пример тому – ссора с Есениным в 1923, согласно тексту романа, 

не была вызвана финансовыми вопросами (62 и 63 главка), а появилась 

ниоткуда: «Когда я уезжал из России, не довелось проститься. Но и 

ссоры никакой не было. Только отношения похолодали»
25

. Объем уп-

реков критиков в неточности и недостойном поведении в данном слу-

                                                             
24 А. Ахматова, op. cit., с. 61–120. 
25 А. Мариенгоф, op. cit. 
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чае был исчерпывающим, а посвящения Мариенгофу из-за «вранья» 

были вычеркнуты редакторами из переизданий есенинских книг. 

На основании анализа отношения Осипа Мандельштама к визу-

альной конкретике в экфрасисах можно сделать вывод о значительном 

его разногласии с футуристами во взглядах на построение описаний в 

литературе артефактов других искусств. У футуристов же наблюдается 

важная корпоративная особенность: экфрасисы тяготеют к избеганию 

визуальной конкретики, вместо этого насыщаясь подробностями, спо-

собствующими реконструкции читателем описываемого артефакта в 

желаемом автором эмоциональном и даже искусствоведческом осве-

щении. Экфрасисы Анны Ахматовой и Анатолия Мариенгофа струк-

турно и тематически тяготеют к обеим моделям в разной степени, но 

делают это непоследовательно. 

Все это позволяет сделать вывод об отсутствии возможности го-

ворить о хоть сколько-нибудь гомогенной структуре экфрасиса во всем 

пласте постсимволистских автобиографических текстов, однако под-

твердить существование ее в отдельных течениях и на их пересечении. 
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Обращаясь к художественной сущности экфрасиса, исследова-

тель встречается с гибкими смыслами – семантически поливариантны-

ми, часто ускользающими и перекрещивающимися. Как супрематиче-

ская метафора Казимира Малевича – разновекторные плоскости рассе-

кают пространство и время, в геометрическом многообразии и поли-

хромности рождая объем, острую необходимость углубиться, заглянуть 

за видимые пересечения красочных плоскостей. 

Видимая сторона экфрасиса – его генезис, существование в ряду 

стилистических фигур, призванных влиять на восприятие текста, но 

одновременно и обладающих интенцией формально организовывать 

текст. Точной в этом случае является ретроспекция экфрасиса Леони-

дом Геллером, его ссылки и на descriptio – описание, и на этимологию 

понятия у Марка Фюмароли
1
, интерпретирующего ренессансную и 

барочную ситуацию в афористических формулах «немой поэзии» – 

живописи и «говорящей живописи» – поэзии
2
. 

Инструментальные возможности экфрасиса как некоего форма-

лизованного ключа к пониманию глубинных смыслов гуманитарии 

хронологически начинают изучать позднее и не всегда в терминах эк-

                                                             
1 Marc Fumaroli, L‘Age de l‘eloquence, Paris 1980. 
2 Л. Геллер, Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе, в: Экфрасис в русской 

литературе. Труды Лозаннского симпозиума, под ред. Л. Геллера, Москва 2002, с. 5 
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фрасиса. Сошлемся в данном случае на апелляции Леонида Геллера к 

текстам Ролана Барта, Мишеля Бютора и других цитируемых им не 

менее авторитетных авторов, равно и как на исследователей, представ-

ленных в Трудах Лозаннского симпозиума и вне его. Более того, опре-

деленный экфрастический ракурс восприятия мира можно наблюдать и 

в постановке проблем, косвенно соприкасающихся с художественными. 

Как это случилось, к примеру, с книгой-гипотезой о символичности 

будущего языка человечества одного из наиболее авторитетных физио-

логов современности Олега Кришталя К пению птиц.  

Предлагаемое нами понимание экфрасиса соотносимо с теорети-

ческим постулатом, обладающим определенной степенью условности, 

так как предполагает бесконечное расширение исследовательского про-

странства, методов его постижения и выходящей за пределы обозна-

ченной формы аргументации. Познавательное движение от возможных 

экфрастических форм взаимодействия – к их интеграции, поиску моти-

вационных причин, ассоциативных пересечений и трансформаций ав-

торской рефлексии, конечно же, относится, на наш взгляд, к экфрасти-

ческой проблематике. Но и шире – к интерпретативным методологиям, 

определяемым прежде всего в категориях множественности и полива-

риантности кодов и объяснений рассматриваемых явлений. А следова-

тельно – свободы интерпретатора, сочетаемой со свободой трансфор-

мации бесконечно изменчивых художественных плоскостей бытия. 

Такое понимание экфрасиса близко к позиции Ганса Лунда, оп-

ределяющего в анализе интермедиальности (интертекстуальности. – 

Л. Ш.) три основные формы корреляции литературы и пластических 

искусств. Одна из них, трансформация, является возможностью преоб-

разования фактов (и артефактов. – Л. Ш.) изобразительного искусства в 

факты словесные
3
. Аналогичная творческая процедура происходит и с 

произведениями музыкальными. 

Более того, в многомерно представленном мире художественной 

рефлексии явлением искусства, равно как и артефактом, может стать 

его новая, нетрадиционная форма, которая также способна к перево-

площению в слово. Исследовательские принципы анализа в этом случае 

подлежат необходимой коррекции, обусловленной новым жанром и 

типом культуры, однако объяснительная модель анализа скорее уточ-

няется, чем принципиально изменяется. 

                                                             
3 Hans Lund, Text as Picture: stadies in the Literature Transformation of Pictures, Lewiston, 

E. Mellen Press. 
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Возможно ли, исходя из рассмотренных выше экфрастических 

подходов к произведениям искусства – музыкальным, живописным, 

архитектурным и другим, включая новые, синтетические формы куль-

турной реальности, проанализировать поэтический текст Ивана Драча 

Соната Прокофьева
4
 – вопрос скорее риторический. Автор прямо оп-

ределяет экфрастическую доминанту поэтического текста, отсылая 

научного интерпретатора не только к имени, но и к жанру, порождаю-

щему словесную рефлексию произведения. Более того, эпиграф «Лю-

бимому» указывает на уровень творческой чувственности и некоей 

духовной соприкосновенности композитора и поэта, что позволяет ас-

социировать сложную музыку Сергея Прокофьева с поэтически вирту-

озным, но и легким, свободным текстом. 

Иван Драч, как известно, поэт-шестидесятник, со свойственной 

его поколению жаждой жизни, открывающегося после длительных за-

претов и ограничений общественного и личного пространства, свежего 

ветра времени и в нем – овеянных творческой мифологией, а также 

неудержимым желанием диалога имен, среди которых Уолт Уитмен и 

Максим Рыльский, Джеймс Кук и Андрей Малышко – многие авторы 

текстов и открытий, обозначивших эпоху, ее ритм, интеллектуальный 

поиск и перспективу. 

Композиция Сонаты Прокофьева – многочленна. Однако в це-

лом она представляет собой расширенную антитезу бытия. Первая – 

творческую, исполненную высоты, нестандартных смыслов, утончен-

ных метафор и аллегорий сущность Музыки. Вторая – профанное дей-

ство, в котором орущая масса людей достигает почти экстаза от фут-

больного матча с головой Сократа вместо мяча. Интеллектуальные па-

радоксы, одновременно резкость высказывания утонченных мастеров – 

Сергея Прокофьева и Ивана Драча – невероятно близки, соприкасаемы 

в избранных художественных формах.  

Соната Прокофьева в традиционной форме экфрасиса отражает 

композицию музыкального произведения. Вот начало исполняемой 

оркестром мелодии:  
 

Закрутили, загули, заграли, 

Чистим лугом серце повели 

Вишукані голубі хорали 

По стежині сизої імли. 
 

                                                             
4 См. Приложение к статье. 
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Возможно, скрипки открывают светлое рождение музыки, вос-

производимой поэтом в форме возрастающей градации. Ассоциатив-

ный ряд неожидан, культурологически и ментально емок – гармония 

Сергея Прокофьева и традиционные скрипки народных украинских 

«троистых музык» с их оригинальной мелодикой и ритмами, форми-

рующими неожиданный синонимический ряд: «закрутили, загули, за-

грали». В этом же градационном ряду определяется высшая степень 

экспрессии в метафоре «чистого луга», ведущего сердце, – образа глу-

бинного, отраженного в мироощущениях гармонии с природой челове-

ка земного. «Вишукані голубі хорали», создающие божественную му-

зыку и ведущие пораженного слушателя «по стежині сизої імли» – раз-

ве не слышимы тут реминисценции с музыкой великого композитора? 

Композиционный принцип Сонаты Прокофьева – словесно пе-

реосмысленная модель музыкального произведения. К «вишуканим 

голубим хоралам», достигающим высоты чистого звучания, присоеди-

няются другие музыкальные голоса с оригинальным характером звука 

и темперамента, определяемые как «жовтороті полохливі грози», ко-

торые «пнулися з оранжевих шкарлуп». А дальше – новые инструмен-

ты и новые голоса:  

 

І дуби, як чорні важковози 

Гупали, всідаючись на круп. 

 

Мелодия наполняет пространство, доминирует в нем, обретает 

силу в новых голосах инструментов – перифразах метафорического 

типа: 

 

Схід на випас випускає 

Кирпатого місяця. 

Грім вигуркує з-за гаю – 

На хмарі не вміститься. 

Другий грім за ним прибрів, 

Креше кременем з-під брів – 

гнівно, гонористо, 

звивисто, барвисто. 

 

И уже в полной движения мелодии, где случались гармония и 

диссонанс, высокий подъем чистой чувственности и грубоватой суеты – 

«дуби, як чорні важковози, гупали, всідаючись на круп», – в сказанно-
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сти основного, когда «Поки сльози випали та по чарці випили», проис-

ходит почти необратимое: 

 

Йшло сто літ чи сто гон, 

Йшли крізь сон на стадіон. 

 

Очерченный мир Homo creator, мир музыки, столь рельефно и 

точно переданный поэтом, остается универсальным языком искусства, 

понятным тем, кто приобщился к прочтению авторских метафор – и 

композитора, и поэта. Тем, в ком они ассоциативно пробудили воспо-

минания, возможно, о пасторальности деревенского детства, где «кир-

патими» бывают не только дети, но и месяц, где «крешуть кременем з-під 

брів», да ещѐ «гнівно, гонористо, звивисто, барвисто», не только рас-

серженные дед или сосед, но и гром, где происходят чудесные, сказоч-

ные превращения-аллегории, когда гром не вмещается на туче, а слезы 

могут сами выпить по рюмке, когда приходит беда. 

Музыка в звуке, музыка в слове – синэстетика восприятия мира 

человеком как возможность диалога творческих личностей – интеллек-

туальный апеллятив первой части антитезы Сонаты Прокофьева. 

Вторая часть антитезы – контрастна и резка. Композиционно со-

храняется та же виртуозно построенная музыкальная форма последова-

тельного введения в мелодию инструментов, каждого со своим голосом 

и характером. Меняется другое – музыкальная фраза ломается, пери-

фразы-метафоры становятся саркастичными, как у Хорхе Луиса Борхе-

са или же у Иеронима Босха, сравнения подчеркнуто просты, а в сло-

весную интерпретацию такого – Homo faber – человека включается 

разговорная лексика (тупими буцами, лобами куцими, в пельку 

стадіону), воспринимаемая как семантическое противопоставление, 

антитеза изысканным метафорам первой части. 

Центральный образ – голова Сократа, являющаяся футбольным 

мячом. Фрагментация сущностей, как у Сальвадора Дали. Апокалипти-

ческая картина разыгрывания головы Сократа футболистами происхо-

дит в ритме футбольного матча, где «воротар прудкий, як муха, хап 

філософа за вуха». Острое неприятие поэтом хаотического, рваного 

ритма массовки в бытовизме и определенной уничижительности срав-

нения «прудкий, як муха» (очевидно, что невозможно в данном случае 

рассматривать сопоставимость / несопоставимость известной Гомеров-

ской характеристики мухи в Илиаде и анализируемого текста). 
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Градация накопления интенсивности совершенного звука, отра-

женная в первой части Сонаты Прокофьева, трансформируется в дру-

гих частях поэтического произведения в градацию эпизодов, где гла-

гольные формы и семантика слова подчеркнуто отражают не только 

быстроту хватательной реакции, но и ее мгновенность, непереживае-

мость. Уже цитированный вратарь, вообще не размышляя над разыгры-

ваемым предметом, выполняет определенную, ожидаемую толпой 

функцию, а именно – «хап філософа за вуха». И именно это действие 

является кульминацией происходящего на стадионе: «Шал. Ораторія. 

Хорал». Вот он – Homo faber в ошеломляюще бессмысленном экстазе. 

Размышляя о живописно-музыкальном экфрасисе, Леонид Геллер 

акцентирует внимание на метонимическом характере «музыкальных 

ситуаций, настроений и звучаний – чередовании волн, облаков, деревь-

ев в ―сонатах‖ Чюрлениса» (заметим, к слову, одного из авторов, с ко-

торым ведет поэтический диалог Иван Драч. – Л. Ш.). По мысли учено-

го, «тропологическое уподобление может охватить весь строй произве-

дения» и тогда «ритмы, колорит, пластическая соразмерность, компо-

зиция начинают работать как аналоги музыкальных явлений»
5
. 

У Ивана Драча – картина более обозначенная и последователь-

ная: экфрасис, решенный поэтом в синэстетической теории «соответст-

вий». Символично, что эстетически коррелируют форма, смысл, обра-

зы, ритмы музыкального и поэтического произведений. Хотя в логике 

доказательств и может возникнуть вопрос о соразмерности конкретно-

го поэтического текста и жанровой обобщенности музыки Сергея 

Прокофьева в поэзии. Однако речь идет о воспринимаемой Иваном 

Драчем интеллектуальной и эстетической целостности великого компо-

зитора, моделировании художественного мира, созвучного творческому 

поиску поэта. 

Поэтическая антитеза онтологического противоречия и даже не-

возможности гармонии между Homo creator и Homo faber решается 

поэтом оптимистично. Будущие Сократы, с «по вінця налитими сона-

тами», с незабитыми голами «у правду людську», у которых не удается 

«сфутболити» головы с плечей, – вот они, уже идут, и будет стелиться 

под ними дорога «золотим шафранним полотном». 

Так же, как Сергей Прокофьев, Иван Драч жизнеутверждающ, 

поднимая инструментальный ряд – музыкальный, словесный – близко к 

солнцу, куда можно «пірнути з головою», и которое символизирует 

                                                             
5 Л. Геллер, op. cit, с. 15 
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солярную доминанту творчества одного из наиболее глубоких поэтов 

современности.  

Исследователи экфрасиса тяготеют к метафорам: Сузи Франк 

рассматривает экфрасис как «заражение страстями»
6
; Роберт Ходель 

утверждает в анализе экфрасиса и «демодализации» высказывания, что 

лермонтовская метафора печальный в стихотворении Силуэт «служит 

устройством для распределения высказывания на два более или менее 

равноправных уровня», где информация свойственна им обоим и соот-

ветствующий анализ первичного (основного) значения и вторичного 

(переносного) позволяет сделать вывод о состоявшейся или несостояв-

шейся полной метафоризации на втором уровне семантических транс-

формаций у Михаила Лермонтова
7
. В экспрессии анализа Леонида Гел-

лера метафоры рассыпаны как эмоциональная логика влияния на ищу-

щего аргументацию исследователя
8
. 

Не избежала метафорического течения мысли и автор предлагае-

мого текста об украинском поэте необарокко Иване Драче. Апелли-

рующий к интеллектуальной музыке художник слова, рассекая рас-

стояние и время, состоит в диалоге с любимым композитором, что по-

зволяет Ивану Драчу рефлексировать над музыкальной фразой, акцен-

тируемой композицией – Сонатой Прокофьева. Слово, как известно, 

чуткая, нежнейшая мембрана.  

                                                             
6 С. Франк, Заражение страстями или текстовая «наглядность»: pathos и ekphrasis у 

Гоголя, в: Экфрасис в русской литературе. Труды Лозаннского симпозиума, под ред. 

Л. Геллера, Москва 2002, с. 31. 
7 Р. Ходель, Экфрасис и «демодализация» высказывания, в: Экфрасис в русской лите-

ратуре. Труды Лозаннского симпозиума, под ред. Л. Геллера, Москва 2002, с. 26–27. 
8 К примеру, яркая метафорическая интерпретация текста Мишеля Бютора: «Недавно, 

выступая очередной раз в излюбленной своей роли исскусствоведа и делая анализ 

одного из полотен Гогена, Мишель Бютор блестяще показал, как непросто увидеть 

картину, – она ускользает от взгляда, манит, принуждает глаз к извилистым мар-

шрутам, возвращениям, остановкам (выделено нами. – Л. Ш.). Но и глаз обманывает-

ся, ведомый мысленным взглядом, он по-своему дополняет увиденное…» (См.: 

Л. Геллер, op. cit, с. 11) или метафорическое обобщение «экфрастического видения» 

поэзии Михаила Кузмина Фузий в блюдечке: «Стоит ли делать анализ? Здесь все зыбко, 

все колеблется, смещаются пропорции, возникает и тут же искажается перспектива, 

верх и низ меняются местами, зрительные ощущения сливаются с обонятельными, 

звуковыми, внутри описания ведется (с удивленно-умиленной улыбкой) рассказ о па-

радоксах мира, в котором нет ничего неподвижного – непостоянны даже литературные 

жанры, посылающие друг другу свои полупародийные отражения» (Ibidem, с. 12) и 

другие, не менее яркие, метафоры экфрастического ощущения поэзии. 
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Словесные верификации Ивана Драча сложны и многоярусны, 

включают слуховые и зрительные ассоциации с ментальным опытом и 

полем культуры. Оркестровость, полифонизм поэтической сонаты впе-

чатляющи и восторженно воспринимаемы. Сила звучания оркестра 

обращена к триумфатору – Homo creator. Даже точнее, Homo creator, 

творящий, созидающий звуковую гармонию бытия, близок в своем 

величии сотворения музыки Демиургу, ибо рождает истинные Смыслы. 

Именно экфрасис позволяет прочесть творческую рефлексию как авто-

ра музыки, так и поэтического интерпретатора ее глубинных смыслов. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

*** 

Іван Драч 

СОНАТА ПРОКОФ‘ЄВА 

 

Любимому 

 

І 

Закрутили, загули, заграли, 

Чистим лугом серце повели 

Вишукані голубі хорали 

По стежині сизої імли. 

Жовтороті полохливі грози 

Пнулися з оранжевих шкарлуп, 

І дуби, як чорні важковози, 

Гупали, всідаючись на круп. 

Схід на випас випускає 

Кирпатого місяця. 

Грім вигуркує з-за гаю – 

На хмарі не вміститься. 

Другий грім за ним прибрів, 

Креше кременем з-під брів – 

гнівно, гонористо, 

звивисто, барвисто. 

Поки сльози випали 

Та по чарці випили, 

Йшло сто літ чи сто гон, 

Йшли крізь сон на стадіон... 
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ІІ 

Футболісти зморені, 

І футболки чорні. 

А лобами куцими, 

А тупими буцами 

Розбігаються круто 

і не м‘ячем з розворота, 

А головою Сократа 

пробивають ворота. 

Воротар прудкий, як муха, 

Хап філософа за вуха, 

Прикладається з розгону – 

Прямо в пельку стадіону 

Вибиває. 

Всюди шал. 

Ораторія. Хорал. 

 

IІІ 

З минувшини йдуть у майбутнє Сократи, 

В них небом по вінця налиті сонати, 

З плечей не сфутболити їхніх голів, 

У правду людську не забити голів. 

Годі, панове, розумом грати... 

Сократи. 

Сократи. 

Музичні Сократи. 

 

Хай у вічність стелиться дорога 

Золотим шафранним полотном. 

В мене світла нині, як у бога, – 

Тонни сонця сиплють у вікно. 

Видухмяні, запашні, басисті – 

Всі акорди пахнуть теплим сном 

І, в тривожні сині ноти втиснуті, 

Котяться шафранним полотном. 

Вдарить скерцо висонценим сяйвом, 

Лихо в лантух зсиплеться пшоном, – 

І ряхтять мелодії русяво, 

Мерехтять шафранним полотном. 
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І пружнасті, вимиті грозою, 

Вистояні, як баске вино... 

Я пірнаю в сонце з головою, 

Щоб дістати у сонаті дно. 
 

IV 

Сонато, візьми мене на крила своїх 

вогняних мелодій. Дай мені наточити з 

скрипкового смичка, дай мені наточити 

в серце прокоф‘євського весняного соку. 

Дай на мою долю блакитного музичного 

вітру. Фаготи і валторни, за ваше 

прокоф‘євське здоров'я! 
 

V 

Я люблю його чорні пожежі, 

Він чистий, крицевий встає, 

Мов тригранний багнет телевежі, 

В розпанахане небо моє. 

Він вбиває мене акордами 

І ультрамариновим мостом, 

Над полями моїми гордими 

Креше атомним копитом! 
 

VI 

«Кардинальним здобутком (чи вадою 

коли хочете) мого життя завжди були 

пошуки оригінальної, своєї музичної мови. 

Я ненавиджу мавпування…» 
 

VII  

Від твоїх музичних дотиків у небі 

розквітають зорі.  

Всі вони – твої рожеві нотні знаки. 

З них рониться вишнева пахуча роса. 

Мої сімнадцятилітні дівчата, звісившись 

з розчинених вікон, ловлять її пошерхлими 

вустами. У нецілованих дівчат завжди 

тріпоче на губах переливчаста зоряна 

роса твоєї сонати. 

Щовечора ти береш мене під руку, а я 

виношу тобі з серця вишнево-чорні 

троянди, пересипані сльозами вдячності. 
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Ivan Drach’s Prokofiev’s Sonata: Homo creator versus Homo faber 

 

Abstract: 

The article deals with the authors interpretation of the Sergei Prokofiev‘s music em-

bodied in poetical ekphrasis of Ivan Drach. Intellectual, aesthetic and ethical situations are 

being analysed in antinomy Homo creator – Homo faber. 
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ekphrasis, Homo creator, Homo faber, interpretation of text, composition of music, structure 

of poetical text. 
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Способы репрезентации в поэзии Ива Бонфуа:  

от театрализации к экфрасису 

 

 

Резюме: 

Для Ива Бонфуа характерно критическое отношение к образу. Однако в его 

творчестве представлены образцы экфрасиса не только живописного и архитектурного, 

но и фотографического и музыкального. Статья прослеживает путь поэзии Бонфуа от 

минимальной описательности, которую в его раннем творчестве компенсирует театра-

лизация, через жанр «привидевшихся рассказов» к своеобразию экфрасиса в зрелой 

поэзии.  

 

Ключевые слова:  

экфрасис, Ив Бонфуа, репрезентация, театрализация, образ, изображение, метафора. 

 

 

Ив Бонфуа (1923–2016) – один из самых значительных француз-

ских поэтов второй половины XX в., наследие которого представлено 

десятком поэтических сборников, переводами Шекспира, Йетса, Пет-

рарки, Леопарди, исследовательскими работами по Бодлеру и Рембо, 

критическими работами, посвященными художникам, среди которых 

Пьеро делла Франческа, Эльсхаймер, Мондриан, Джакометти, Моран-

ди, большой искусствоведческой работой Рим, 1630: горизонты ранне-

го барокко, удостоенной приза критики в 1971 г., повестью Внутренняя 

область, которую Жан Старобинский считает одним из самых значи-

тельных французских произведений, осмысляющих наше отношение к 

поэзии и искусству в целом, а также совместными изданиями с совре-

менными художниками (Гарашем, Алешинским и др.) в стиле livre 

d‘artiste. 

Существенный момент для понимания взаимодействия слова и 

изображения в версии Бонфуа – та «война против образа»
1
, о которой 

как о насущной необходимости для поэзии он говорит в своей инаугу-

рационной речи в Коллеж де Франс в 1981 г. и в рамках которой возни-

кает и модифицируется его экфрасис. 

                                                             
1 Yves Bonnefoy, Entretiens sur la poésie (1972–1990), Paris 1992, р. 199. 
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Следует сразу отметить, что под образом (image) французский 

поэт имеет в виду отнюдь не троп
2
: 

 

Я называю образом связное и самодовлеющее представление 

(vision), которое организуется соответственно с вселенной и подме-

няет собою конечный мир, причем завораживающая сила образа со-

стоит как раз в отрицании этой конечности… Такой образ, однако, 

не есть троп (figure), например, метафора, которая связывает два ре-

альных объекта, принадлежащих к области нашего опыта, и не пред-

полагает этого всеобъемлющего структурирования3. 

 

Бонфуа имеет в виду соблазн создаваемых фантазией (во фран-

цузском языке родственность понятий imagination, воображение, и 

image, образ, еще более явная, чем в русском) «миров-образов» 

(mondes-images)
4
, родственный тоске по Единому, одному из основопо-

лагающих понятий западной философии (эта тоска реализована и в 

идее единого божества в монотеистических религиях: иудаизме и хри-

стианстве). «Мир-образ» у Бонфуа предстает инвариантом Единого, он 

вынуждает к жертве ради грѐзы об Абсолюте всем наличным «профан-

ным», миром, единственным, чем мы на самом деле обладаем и что 

является для Бонфуа истинной ценностью поэзии
5
.  

Этот изначальный метафизический градус поэзии обусловлен тем 

фактом, что, приехав из родного Тура в 1940-х гг. с дипломом по мате-

матике, Бонфуа в Сорбонне слушает лекции философов Жана Ипполи-

та, Гастона Башляра и Жана Валя и даже пишет дипломную работу по 

                                                             
2 Отметим постепенное изменение значений слова image во французских толковых 

словарях второй половины XX в.: если в 1950–80 гг. оно толкуется в целом в ключе 

изображения, в т. ч. воображаемого, или репрезентации, то в словарях 1990–2000 гг. все 

чаще появляется его толкование как «метафоры». Бельтинг, например, отмечает, что 

исторически γραυω по-гречески означает и письмо, и рисование (см.: Х. Бельтинг, 

Образ и культ. История образа до эпохи искусства, Москва 2002, с. 169). Вся пробле-

матика в целом апеллирует к иконографическому образу и иконологии как возможно-

сти его прочтения (см. Э. Панофский, Этюды по иконологии. Гуманистические темы в 

искусстве Возрождения, Санкт-Петербург 2009). 
3 Jèrôme Thèlot, Poetique d‘Yves Bonnefoy, Genève 1983, р. 264. 
4 Yves Bonnefoy, op. cit., р. 191.  
5 «Мир-образ» Бонфуа явно коррелирует с концепцией Абсолюта в мифе о пещере, 

изложенном в Государстве Платона, согласно которому смертные, словно запертые в 

пещере заключенные, живут в плену «представления», создаваемого тенями совершен-

ных Идей за стенами пещеры, проецируемыми на ее стены, и потому вся человеческая 

реальность не более чем бледная «тень» Абсолюта. 
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философии Бодлер и Кьеркегор, впоследствии уничтоженную, когда он 

раз и навсегда избирает для себя путь поэта, а не путь философа. 

Бонфуа определяет образ как «черное пятно»
6
, застилающее от 

нас реальный мир, пользуясь по-своему этим термином Фрейда, вве-

денным им для обозначения скрытого бессознательного комплекса, 

лежащего в основе душевного разлада человека с миром
7
. Таким обра-

зом, вторая составляющая критики образа французским поэтом – фрей-

дистская, что отчасти обусловлено тем фактом, что, будучи в молодо-

сти очарованным живописными и пластическими работами сюрреали-

стов
8
, в свою очередь очарованными идеями Фрейда, в Париже 1940-х гг. 

он почти сразу становится вхож в их круг. С сюрреалистами, впрочем, 

Бонфуа довольно быстро порывает из-за их приверженности мистике, 

глубоко чуждой самому Бонфуа, называющему себя «спонтанным ма-

териалистом».  

Наконец, третья составляющая критики образа у Бонфуа – часто 

цитируемая им фраза Бодлера о навязчивом, неотступном «культе изо-

бражений», свойственном, по мнению Бонфуа, литературе, начиная с 

Бодлера с Рембо, а затем и ему самому
9
, о страстном «желании изобра-

зить» объект созерцания, которым порабощен поэт-созерцатель. В сво-

ей крайней форме этот культ приводит к тому, что «взгляд хочет заме-

нить собой познание и навязывает свой способ познания нашему ду-

ху»
10

 и тем самым сама поэзия превращается в «неверный горизонт 

очевидности»
11

, как он пишет в эссе о Поле Валери. 

Характерно, что критика образа сопровождается у Бонфуа крити-

кой языка как системы означивания. Так, в отличие от Мишеля Фуко, 

называвшего Маркса, Фрейда и Ницше в качестве трех мыслителей 

конца XIX в., повлиявших на весь ход XX в., Бонфуа определяет свою 

триаду: Соссюр, Фрейд и Ницше
12

. В эссе Дело и место поэзии фран-

цузский поэт вменяет слову (означающему) практически тот же порок 

                                                             
6 Jèrôme Thèlot, op. cit., р. 264. 
7 На этом комплексе (с детской травмой в основе) Фрейд настаивал как на источнике 

творческой энергии больших художников (в частности, Леонардо да Винчи и Достоев-

ского). 
8 Сам Бонфуа называет в качестве первых таких впечатлений Тайну и меланхолию ули-

цы Кирико и Подвешенный шар Джакометти. 
9 Yves Bonnefoy, op. cit., р. 11. 
10 Ив Бонфуа, Невероятное. Избранные эссе, Москва 1998, с. 72. 
11 Ibidem, c. 71. 
12 Yves Bonnefoy, Le siècle prométhéen, в: Les Annales de l‘Art de Franco Maria Ricci. 

XIXe siècle. Tome I, Milan 1991, р. 13–16. 
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подмены собой живого бытия (означаемого), который он отмечает у 

образа: 

 

Мы видим в слове душу называемого им предмета, которая 

при любых обстоятельствах остается целой и невредимой. Уничто-

жая его принадлежность времени и пространству, отнимающих у нас 

все, чем мы владеем, и освобождая предмет от гнета вещественно-

сти, оно не наносит никакого ущерба его драгоценной сути, оно хо-

чет лишь одного – вернуть этот предмет нашему желанию […] По-

эзия этого рода, изо всех сил стараясь удержать то, что ей дорого, 

всегда стремится отстраниться от мира13.  

 

В эссе Французская поэзия и принцип тождества, вышедшем в 

том же 1967 г., что и работа Деррида О грамматологии с ее формулой 

языка как мира знаков, отсылающих к другим знакам, Бонфуа называет 

этот порок «принципом тождества»
14

. Созвучно этому и высказывание 

Барта в его инаугурационной речи в Коллеж де Франс в 1978 г. о языке-

«фашисте»
15

, не столько запрещающем, сколько вынуждающем гово-

рить определенные вещи
16

, то есть порождать лишь словесные форму-

лировки, концепты. 

Вина концептуального мышления, оперирующего такими языко-

выми тождествами, по мысли Бонфуа, в том, что оно отворачивается от 

смерти, то есть человеческой природы как таковой, как он пишет в эссе 

о Бодлере: 

 

Понятие затушевывает смерть. И рассуждение лживо именно 

тем, что исключает из мира одно-единственное: смерть, а потому 

сводит на нет и все остальное. Мир существует только силою смер-

ти. Истинно лишь то, что удостоверено смертью17.  

 

Бодлер для Бонфуа потому и является образцовым французским 

поэтом, что «возлюбил смерть»
18

 и увидел некий скрытый свет в «тлен-

                                                             
13 Ив Бонфуа, Невероятное. Избранные эссе, Москва 1998, с. 81. 
14 Ibidem, с. 168–198. 
15 Французская семиотика. От структурализма к постструктурализму, Москва 2000, 

с. 311. 
16 К слову, именно кафедру Барта наследует Бонфуа в Коллеж де Франс в 1980 г., прав-

да, меняя ее название с Кафедры литературной семиологии на Кафедру сравнительного 

изучения поэтической функции. 
17 Ив Бонфуа, Невероятное. Избранные эссе, Москва 1998, с. 34. 
18 Ibidem. 



Способы репрезентации в поэзии Ива Бонфуа: от театрализации к экфрасису 

 

491 

ной плоти», не отраженный свет Абсолюта, но свой собственный
19

. В 

связи с этим Бонфуа говорит о «теологии земли» (théologie de la terre
20

) 

как смысле современной поэзии:  

 

Я люблю землю и не нуждаюсь в чем-либо лучшем: мне даже 

случается думать, что безупречные линии горных вершин, величест-

венные очертанья деревьев, стремительный бег ручья по дну балки, 

изящество церковного фасада – столь ощутимо все это дышит ино-

гда глубиной и напряженностью, – как бы нарочно, для нашего бла-

га, созданы именно такими. В этой гармонии есть смысл, эти ланд-

шафты, эти леса, холмы, здания, словно еще не ожившие, может 

быть, заколдованные, о чем-то говорят, нужно только изо всех сил 

вглядываться и вслушиваться, чтобы наши блуждания кончились и 

нам явилась полнота бытия21. 

 

Можно с полным основанием утверждать, что речь идет о куль-

турном явлении, названном С. Н. Зенкиным «небожественное сакраль-

ное»
22

. Сравнивая обман языка и обман образа, в эссе Французская по-

эзия и принцип тождества Бонфуа вспоминает также и коллизию с 

первой любовью Ромео, «прекрасной» Розалиндой, являющейся «сим-

волом видимости, воображаемого, а не пережитого, предмета, заме-

щенного мифом»
23

. И сожалеет, что «у французской поэзии нет своего 

Меркуцио»
24

, напоминающего о долге перед тривиальным. 

Любопытный парадокс состоит в том, что, несмотря на критику 

образа, именно одержимость им слова должна помочь поэзии преодо-

леть тот «принцип тождества», который уводит ее от бытия, делая от-

влеченной, мертвой: 

 

                                                             
19 Бонфуа заявляет, что вслед за Бодлером готов рассматривать смертное как «новое 

солнце», то есть видеть в конечной природе не отраженный свет Абсолюта, но некий 

собственный «свет», который он называет contrejour. Так по-своему он использует 

живописный термин «контражур», или «контровый свет», обозначающий положение 

объекта изображения между художником или фотографом и источником света, осве-

щающего объект сзади и дающего его четкий контур, но не детали внешнего облика.  
20 Yves Bonnefoy, Entretiens sur la poésie, Neuchâtel 1981, р. 48. 
21 Ив Бонфуа, Внутренняя область, Москва 2002, с. 5. 
22 С. Зенкин, Небожественное сакральное. Теория и художественная практика, Москва 

2012. 
23 Ив Бонфуа, Невероятное. Избранные эссе, Москва 1998, с. 198. 
24 Ibidem. 
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Образ (идеализированный, развоплощенный… эстетизирован-

ный мир), в котором я всегда склонен видеть черное пятно, по природе 

своей есть обман, и потому грехопадение, хотя бытие его и отверга-

ет. – Но все же. Таинственно и непостижимо, этот Образ, будучи гре-

хом, является вместе с тем – и как раз в своей «настоятельности» – на-

деждой, усилием надежды, благодаря чему и обретает положительную 

силу. Felix Culpa… Признавая относительность любого Образа, любо-

го мира-образа (отказываясь его абсолютизировать, как это делает эс-

тетическое я), возвращая ему тем самым присущей ему «конечности», 

смирению, свойственному ему как человеческому предприятию, од-

ному из ряда прочих, мы возвращаем Образу самый смысл всего, что 

есть жизнь, восстанавливаем в нем качество надежды… Впрочем, не 

впадая в идолослужение, мы в равной мере должны избегать и иконо-

борства, к которому нас тоже влечет: в противном случае мы лишили 

бы образ его плоти и крови. В этом цель. Иначе говоря, если Образ, 

предлагающий себя в качестве порога, есть обольщение, то пусть он и 

будет осознан как обольщение и благодаря этому станет новым поро-

гом; будем помнить, что он «мгновенен» (не абсолютен), и тогда небо 

вместится в него «целиком», без остатка25. 

 

В эссе Гробницы Равенны Бонфуа называет эту важную функцию 

образа способностью «прорывать понятие, эту тучу, подавляющую нас 

своим гнетом»
26

. Идея Бонфуа в отношении взаимодействия слова и 

образа – это идея «единого акта», совместного для речи и видения, ко-

торый был бы «вглядыванием в то, что есть вокруг нас»
27

. Способность 

«вглядывания» в мир слово может перенять у образа, стоит лишь 

«вбросить язык в опыт живописи», заставить слово быть «как бы из-

нутри объекта», «войти в живописную истину»
28

, «стирать различие 

сенсибельного и интеллигибельного»
29

.  

Потенциал изображения состоит в том, что оно ближе чувствен-

ному миру, чем слово: 

 

Если вдуматься, художники такие же пленники слов, как по-

эты. Мир, предстающий их взгляду, точно так же структурирован 

нашим языком. Но художник способен непосредственно и, может 

быть, во всей полноте воспринимать ту чисто чувственную сторону 

                                                             
25 Jèrôme Thèlot, op. cit., р. 265. 
26 Ив Бонфуа, Невероятное. Избранные эссе, Москва 1998, с. 22. 
27 Odile Bombarde, Yves Bonnefoy, Paris 2010, р. 160. 
28 Ibidem. 
29 Yves Bonnefoy, Rome, 1630. L‘horizon du premier baroque suivi de Un Des siècles du 

culte des images, Strasbourg 2013, p. 235. 
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вещей, которая недостижима для языка, которая превосходит слово, – 

он видит их краски, не имеющие смысла, видит дрожание контуров, 

более красноречивое, чем очерченные ими фигуры. А значит, ху-

дожник может пить из сущего так, как не дано ни одному поэту, – и 

какой же пример он подает поэтам, какую тоску им внушает, с какой 

силой побуждает их к творчеству!30. 
 

Потому образ может обеспечить в поэзии эффект «присутствия» 

(présence)
31

, противопоставленного у Бонфуа репрезентации 

(représentation), то есть подмене мира образом/знаком. Его понятие «при-

сутствия» – явно хайдеггерианского происхождения: термин Dasein из 

работы Бытие и время переводится на русский язык Бибихиным
32

, чей 

перевод принято считать образцовым, именно как «присутствие».  

Другой перевод термина, «здесь-бытие», содержит неразделимые 

друг от друга (что вполне согласуется с научной мыслью XX в., совре-

менной и Бонфуа) пространственно-временные характеристики, как и 

термин Бонфуа «истинное место» (vrai lieu), заимствованный им в дру-

гом произведении Платона, диалоге Федр, и иногда переводимый на 

русский язык как «поле истины». Фактически эта хронотопическая ко-

ордината является синонимом «присутствия» у Бонфуа (отметим: в 

семантике самого слова présence есть составляющая настоящего време-

ни, текущего момента, мгновенности): 
 

Место истины – это частица времени, поглощенная вечно-

стью: как только мы достигаем места истины, время в нас разруша-

ется. Знаю, я мог бы сказать, что времени вообще не существует, что 

оно лишь мираж, возникающий в той перспективе, которую вы-

страивают минуты нашей бренной жизни, – но имеет ли слово ре-

альность теперь, как раньше, какой-то смысл и может ли оно нас ос-

вободить от обязательства, данного нами предмету наших воспоми-

наний, – ни на миг не прерывать поиск? Я утверждаю: нет ничего 

более истинного, а потому и более разумного, чем блуждание, по-

скольку невозможен – нужно ли объяснять? – какой-либо точный 

метод, который позволял бы достигнуть места истины. Быть может, 

оно бесконечно близко. Но в то же время оно бесконечно далеко. 

Это бытие, вмещенное мгновением нашей жизни, это присутствие, 

исполненное иронии33. 

                                                             
30 Ив Бонфуа, Избранное, 1975–1998, Москва 2000, с. 314. 
31 Yves Bonnefoy, Entretiens sur la poésie (1972–1990), Paris 1992, р. 195. 
32 М. Хайдеггер, Бытие и время, Москва 2011. 
33 Ив Бонфуа, Невероятное. Избранные эссе, Москва 1998, с. 111. 
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Термин «присутствие» (présence) встречается уже в ранних рабо-

тах Бонфуа. Этим словом обозначается у него осознание наличности 

мира вокруг нас как первозданности, единства и одновременно конеч-

ности, подтверждаемое чувственным опытом и потому противостоящее 

концепту: 

 

Чувственный предмет присутствует. От понятия он отличает-

ся прежде всего действенным началом: в этом действии и состоит 

его присутствие. 

И в способности воцарения. Он существует здесь, он сущест-

вует теперь. И его место, так как оно принадлежит не ему, и его вре-

мя, так как оно лишь часть времени вообще, – это слагаемые его си-

лы, дара, который им приносится, его присутствия. О присутствие, 

повсеместно утвержденное самоуничтожением! Поскольку предмет 

присутствует, постольку он не перестает исчезать. Но поскольку он 

исчезает, постольку он упрочивает, возглашает свое присутствие34. 

 

«Истинное место» у Бонфуа обозначает возможность ощущения 

подлинности бытия, иногда длящееся лишь мгновение, связанное с 

пребыванием в определенных местах земли, так сказать, ощущение 

Абсолюта, которым исполнено «профанное» бытие, сакральности са-

мой жизни на земле. В повести Внутренняя область 1971 г. по этому 

поводу сказано так: 

 

Земля существует, «присутствие» – не пустое слово. Сущест-

вует и воображение, однако вовсе не для того, чтобы обессмысли-

вать, разрушать землю и ее присутствие, как мне кажется в те мину-

ты, когда мной овладевает сомнение или гордыня, – но чтобы этого 

не происходило, я должен развеивать свои грѐзы, составлять их не из 

написанных слов, а из пережитого: ведь только тогда, когда я не за-

бываю об их призрачной природе, они становятся все проще и земля 

постепенно выходит из мглы. Эти видения, эти неотступные раз-

мышления, если они и впрямь для меня что-то значат, должны отпе-

чатлеваться, должны оставлять следы не в замкнутом тексте, а в мо-

ей жизни, которую я в силах сохранять открытой35. 

 

                                                             
34 Ibidem, с. 25. 
35 Ив Бонфуа, Внутренняя область, Москва 2002, с. 117. 
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Благодаря такому ощущению полноты бытия слово способно 

становиться шестым чувством, по мысли Бонфуа, пользуясь изображе-

нием, как проводником. Например, применительно к феномену Сей-

ченто, которому посвящен его труд Рим, 1630: горизонты раннего ба-

рокко, удостоенный в 1971 г. приза критики, Бонфуа пишет, что ему 

присущ сочувственный взгляд на конечную природу человека, несо-

вершенство мира, его заключенность в пространственно-временные 

координаты: 

 

Художники барокко любят и пресуществляют то, что ограни-

ченно, то, что мимолетно […] И венцом их желания преобразить 

бренную материю стало прославление определенного места – не из-

за того, разумеется, что оно заведомо обладает качеством центра, а 

просто как любой части земли, земли нашего «здесь»36.  

  

В разные периоды творчества Бонфуа этот утопический проект 

«войны с образом» ради эффекта присутствия «здесь и сейчас» реали-

зуется по-разному. 

Так, ранняя поэзия его (1947–1965 гг.) несет черты особой теат-

рализации. Текст его первой большой поэмы О движении о неподвиж-

ности Дувы 1953 г. превращается в площадку для зрелища, поэт, а 

вслед за ним и читатель – в зрителя (главный глагол поэмы – «вижу»), 

«актрисой» же становится архетипическая женская фигура, подобная 

богине земли (Деметре и Персефоне одновременно, которых сам Бон-

фуа сравнивает с фигурами Анны и Марии с картины Леонардо да 

Винчи), за ее метаморфозами между жизнью, смертью и новыми рож-

дениями наблюдает зритель. Не случайно поэме предпослан эпиграф из 

Феноменологии духа Гегеля о том, что жизнь человеческого духа и сама 

История определяются осознанием конечности, причем обычную про-

заическую строку текста Гегеля Бонфуа визуально преобразует в сти-

хотворную строфу: 

 

Mais la vie de l‘esprit ne s‘effraie 

point devant la mort et n‘est pas celle 

qui s‘en garde pure. Elle est la vie qui 

la supporte et se maintient en elle. 

 

 

                                                             
36 Ibidem, с. 119. 
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В переводе Густавом Шпетом всей фразы она звучит так:  

 

… в том, что связанное и действительное только в своей связи 

с другим приобретает собственное наличное бытие и обособленную 

свободу, – в этом проявляется огромная сила негативного; это – 

энергия мышления, чистого «я». Смерть, если мы так назовем упо-

мянутую негативность, есть самое ужасное, и для того, чтобы удер-

жать мертвое, требуется величайшая сила. Бессильная красота нена-

видит рассудок, потому что он от нее требует того, к чему она не 

способна. Но не та жизнь, что страшится смерти и лишь бережет се-

бя от разрушения, а та, что претерпевает ее (смерть) и в ней сохраня-

ется, есть жизнь духа. Он достигает своей истинности, только обре-

тая себя самого в абсолютной разорванности.  

 

Или в более краткой трактовке Жана Бодрийяра, датируемой 

1990 г.: «Как сказал Гегель, мы существуем в жизни, которая движется 

внутри самой себя посредством того, что есть смерть»
37

. Речь идет 

именно о пространственно-временных характеристиках бытия, опреде-

ляющих наше нахождение (présence) здесь и нашу конечность. 

Женская фигура в ранней поэзии Бонфуа имеет и другие инкар-

нации: менада и ее «тень», т. е. «изображение» на стене, Феникс, сго-

рающий и возрождающийся из собственного пепла, как беспрестанно 

возрождается органическая жизнь, в которой нет «концепта» смерти. 

Метаморфоза живого в мертвое и новое возрождение, аналог этого ор-

ганического «бессмертия», воплощено в поэме в загадочном имени 

этого женского персонажа, выражающего «фемининную сущность бы-

тия»
38

 – Douve. Это слово имеет сразу несколько словарных значений
39

: 

1) название небольшой реки возле Шербура, 2) канава / канал / ров с 

водой / траншея, в том числе вокруг средневекового замка и на скачках, 

3) доска, то есть производное от дерева, 4) жгучий лютик, многолетнее 

растение, любящее близость к рекам и болотам, 5) плоский глист. Бон-

фуа также называет Дуву «эмблемой», используя этот термин барочной 

эстетики в разговоре с Джоном Джексоном и объясняя, что использовал 

эмблему как трансгрессию, возможность слова нарушить границы сво-

ей природы и прийти «в самое сердце […] образов»
40

. Когда персонаж, 

                                                             
37 Жан Бодрийяр, Прозрачность зла, Москва 2012, с. 160. 
38 Yves Bonnefoy, L'Inachevable : Entretiens sur la poésie, 1990–2010, Paris 2010, р. 372. 
39 Dictionnaire historique de la langue française sous la direction de Alain Rey. Tome I, Paris 

2000, р. 1132. 
40 Yves Bonnefoy, Entretiens sur la poésie, Neuchâtel 1981, p. 138. 
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являющийся зрителем ее метаморфоз и одновременно альтер-эго поэта, 

произносит «Я назову тебя Дувой», он тем самым именует весь мир, 

реализуя орфическую функцию поэзии, понимание которой он унасле-

довал от Малларме, другого почитаемого им французского поэта.  

Так в ранней поэзии Бонфуа достигается преодоление разорван-

ности субъекта-созерцателя с объектом-миром, явленным через жен-

скую фигуру, благодаря своему имени вмещающую все бытие, пере-

стающую быть объектом (и созерцания, и речи). Поэт, в свою очередь, 

перестает быть созерцателем жизни, становясь ее частью благодаря 

акту именования своего персонажа и через нее – всего мира, репрезен-

тированного в этом метафизическом театре в «индивидуализированном 

мифе» («богини» – это мать, возлюбленная, дочь), что коррелирует со 

сказанным Беньямином о древнем «Адамическом именовании», кото-

рому «не было нужды бороться с значением слова»
41

.  

Потому экфрасис именования с практически нулевой описатель-

ностью присущ именно этому периоду творчества Бонфуа. Пример его – 

стихотворения с названиями «достопримечательностей», то есть мест 

на земле, имеющих Имя и определенную культурную репутацию, свя-

занную с тем визуальным впечатлением, которое они производят: Ка-

пелла Бранкаччи
42

 в поэме Дува 1953 г., где лишь упоминание «темных 

фресок» и «тени» (помимо ассоциации с Платоновым мифом о пещере 

это еще и аллюзия на одну из фресок капеллы Святой Петр исцеляет 

больных своей тенью) указывает на саму капеллу, В Сан-Франческо. 

Вечер
43

 в поэме Вчерашнее царство пустыни 1958 г., где лишь мра-

морный пол и огни свечей, отражающиеся в нем, как в воде, указывают 

на церковь в Ферраре (вода, отражающая плывущие огни, – любимая 

метафора Бонфуа для обозначения того, как изображения существуют в 

словах), Дельфы второго дня
44

 в той же поэме, где пучина и голос (пи-

фии), звучавший в этом месте как голос самой земли, создают в «месте 

истины» модель ее нарратива, рождающегося благодаря образам. 

1970–80 гг. – определенный водораздел между ранней и зрелой 

поэзией Бонфуа. В 1977 г. выходит первый сборник «привидевшихся 

рассказов» (récits en rêve) Бонфуа Поперечная улица, произведений изо-

бретенного им жанра поэтической прозы, содержащих под видом пере-

                                                             
41 В. Беньямин, Происхождение немецкой барочной драмы, Москва 2002, с. 17. 
42 Yves Bonnefoy, Poèmes, Paris 1986, p. 86. 
43 Ibidem, p. 104. 
44 Ibidem, p. 149. 
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сказа снов, возможно вымышленных или додуманных уже наяву, по-

пытку тасовать зрительные образы (личных воспоминаний, фантазий, 

опыта созерцания изображений и даже их толкований авторитетами 

прошлого) ради рефлексии как о самом феномене изображения в чело-

веческой культуре, так и о взаимодействии образа со словом. Образец 

этой рефлексии – цикл о легендарном художнике древности Зевксисе в 

сборнике Блуждающая жизнь 1993 г. В нем за историей изображения 

Зевксисом «живого» винограда и отчаянием, связанным как с невоз-

можностью создать полное подобие натуре в искусстве, так и от подпа-

дания слишком похожего на живое произведения искусства под фа-

тальные законы «профанной» природы (птицы, олицетворяющие время 

и конечность, пытаясь склевать нарисованные ягоды, уничтожают сам 

холст) проглядывает фигура Пуссена, любимейшего художника Бон-

фуа, который особенно дорог французскому поэту еще и благодаря 

пересказанной еще Беллори
45

 истории. В ответ на вопрос одного из 

своих влиятельных французских заказчиков, посетивших его в Риме, о 

том, какие античные древности заслуживают внимания в Риме, Пуссен 

наклоняется, сгребает в ладонь сухую римскую землю и показывает ее, 

говоря, что только она и есть главная в «вечном городе» художествен-

ная ценность
46

. 

Наконец, зрелая поэзия Бонфуа, сборники 1987–2014 гг., демон-

стрирует нам экфрасисы, не избегающие ни описательности, ни игры 

воображения вокруг произведения пластического искусства. В самих 

этих сборниках часто стихи перемежаются «привидевшимися расска-

зами». Мы выделяем три типа экфрасиса в этом периоде творчества 

Бонфуа. 

Контекстуальный экфрасис. 

За изображением, к которому апеллирует текст, открываются ли-

бо другие изображения того же художника (в стихотворении Психея 

перед замком Амура
47

 из сборника Вглядываясь в темноту 1987 г.: за 

Очарованным замком Клода Лоррена, картиной 1664 г., – его же мно-

гочисленные полотна с заходящим солнцем в порту, куда входит ко-

рабль, а по берегам античные руины), либо картина другого художника 

(в стихотворении Дедхам, вид из Лангхама
48

 из того же сборника: за 

                                                             
45 Giovan Pietro Bellori, La vite de‘pittori, scultori et architetti moderni, Turin 1976. 
46 Ив Бонфуа, Внутренняя область, Москва 2002, с. 121. 
47 Ив Бонфуа, Избранное, 1975–1998, Москва 2000, c. 146. 
48 Ibidem, c. 142. 
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картиной Шлюз и мельница в Дедхаме Констебла, написанной в 1818 г., – 

Пейзаж с Агарью и ангелом Лоррена, 1646 г., который вдохновлял 

Констебла), либо произведение словесное (в стихотворении Длинный 

якорный канат
49

 из одноименного сборника 2008 г. в размышления о 

том, что вдохновило создателя древнего каменного монумента викин-

гов в виде корабля, Ales Stenar, вплетена изложенная в норвежском 

Королевском зерцале XIII в. древнеирландская легенда о летевшем по 

небу корабле, зацепившемся якорем за крест церкви).  

Так воплощается идея Бонфуа о множественности образов как 

способе борьбы с «миром-образом»
50

. 

Воображаемый экфрасис. 

Изображение не называется вовсе, называется и развивается 

лишь мифологический сюжет, стоящий за ним, но по описанию (в том 

числе из цветовой гаммы) мы можем установить, что именно за карти-

на и какого автора имеется в виду. Таковы стихотворение Noli me 

tangere
51

 из сборника Начало и конец снегопада 1995 г., основная часть 

которого написана по воспоминаниям о пребывании поэта в Новой Анг-

лии, имеющее объектом цикл Джотто в падуанской капелле Скровеньи, 

расписанной им в 1305 г.; стихотворение Дороги
52

 в сборнике Выгнутые 

доски 2001 г. – с Осмеянием Цереры Эльсхаймера (1578–1610) в качестве 

объекта; новый цикл о Психее
53

 в сборнике Нынешний час 2011 г., объ-

ект которого вновь сюжет Очарованного замка Лоррена, но обогащен-

ный за счет аллюзий на Лафонтена и Луизу Лабе). 

Образ служит в таком экфрасисе лишь точкой отсчета, отправ-

ным пунктом стихотворного рассуждения вокруг архетипического сю-

жета и функционирующих в нем фигур. 

Экфрасис tombeau. 

Намерение воздать почести художнику явно обозначено у Бон-

фуа в уже упомянутом цикле о Зевксисе в сборнике Блуждающая 

жизнь 1993 г. Цикл Почти девятнадцать сонетов
54

 в позднем сборни-

                                                             
49 Ив Бонфуа, Выгнутые доски. Длинный якорный канат, Санкт-Петербург 2012, c. 132. 
50 В этой готовности продолжить словесным визуальный ряд, несмотря на слова самого 

Бонфуа о том, что образ это не троп, можно отметить как раз сходное явление с отме-

ченным нами выше постепенным отождествлением образа-изображения с тропом, 

свойственным французским словарям второй половины XX в. 
51 Ив Бонфуа, Избранное, 1975–1998, Москва 2000, c. 174. 
52 Ив Бонфуа, Выгнутые доски. Длинный якорный канат, Санкт-Петербург 2012, с. 43. 
53 Yves Bonnefoy, L‘Heure présente et autres textes, Paris 2014, р. 181. 
54 Ив Бонфуа, Выгнутые доски. Длинный якорный канат, Санкт-Петербург 2012, c. 183–196. 
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ке Бонфуа Длинный якорный канат 2008 г. – пример зрелой формы 

таких «почестей», причем задуманной и осуществленной более всеобъ-

емлюще. Выбраны объекты в самых различных искусствах: живописи 

(Осмеяние Цереры Эльсхаймера, Дерево на улице Декарта Алешинско-

го, сразу три картины Пуссена), архитектуре (Альберти, Палладио, 

Сангалло), музыке (Малер), а также в литературе (Бодлер, Данте, Лео-

парди, Малларме, Мопассан, Харт Крейн, Верлен, Вордсворт). 

За основу берется жанр стихотворений-«надгробий» (tombeau), 

появившийся в эпоху барокко как чествование, эпитафия, и затем вновь 

возрожденный на границе XIX и XX вв. (например, стихотворение 

Малларме памяти Бодлера Le Tombeau de Charles Baudelaire 1896 г. или 

клавирная сюита Равеля памяти Куперена Le Tombeau de Couperin 

1914–1917 гг.). 

Характерная особенность цикла Почти девятнадцать сонетов – 

их адресованность «прохожему». Прохожий, или «зритель», лицезреет 

могилы, являющиеся визуальными объектами и следами реально про-

житых жизней художников и их исканий. Он читает надписи на них, 

превращающие могилы в «текст» культуры. Тем самым «зритель» – это 

одновременно и второе «я» поэта, воплощенное в способности видеть 

то, о чем говорит он сам, но и олицетворение нарратива-Истории, сви-

детелем которой он (и мы вслед за ним) становится (взгляд раздваива-

ется). Таким образом, надгробия-посвящения – это и любимое «мемо-

риальное кладбище» поэта, список дорогих ему имен и созданных об-

ладателями этих имен «мест истины». В этом цикле именно благодаря 

архитектурным и живописным экфрасисам создается особое простран-

ство культуры, подобное «воображаемому музею» Мальро, но лично-

стно ориентированное через эстетические пристрастия самого поэта. 

«Война с образом» в позднем творчестве Бонфуа состоит в своего 

рода примирении с образами и их ролью в культуре, ведь объектами 

экфрасиса, неизменно говорящего о ценности живого бытия, становит-

ся только то, что тронуло поэта лично, вызвав к жизни личные чувства, 

ассоциации, воспоминания: образы в этих экфрасисах становятся пол-

ноправными вещами мира и делают слово, повествующее о них, прича-

стным живому бытию. 
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Representation Modes in Yves Bonnefoy’s Poetry:  

From Theatralisation to Ekphrasis 

 

Abstract: 

The acknowledged contemporary French poet Yves Bonnefoy criticizes an image as it 

is. But his poetry is reach in ekphrasis examples: pictorial and architectural as well as photo-

graphic and musical. The article examines how these examples transfigure: from minimum 

descriptiveness in Bonnefoy's early poetry based on theatralisation, through récits en rêve in 

the middle period to the original types of ekphrasis in mature period of his work. 

 

Key words:  

ekphrasis, Yves Bonnefoy, representation, theatralisation, image, picture, metaphor. 
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Традиция вотивных даров в экфрасисах античной поэзии 

 

 

Резюме: 

В статье ставится задача рассмотреть эффект сохранения и преобразования тра-

диции вотивных даров в античных экфрастических текстах. В результате анализа ото-

бранных произведений из греческой эпической и лирической поэзии, включая эпи-

граммы с описаниями предметов искусства, автор делится первыми замечаниями по 

данной теме.  

 

Ключевые слова:  

экфрасис, exvoto, вотивные дары, античная поэзия. 

 

 

Во многих публикациях последних лет в России и за рубежом по 

теме экфрасиса исследователи понимают под ним словесное описание 

предметов искусства
1
. Согласно другим штудиям, экфрасис наделен 

также духовным содержанием
2
. Тем самым его можно отнести к явле-

ниям не только художественно-эстетического, но и религиозного по-

рядка. 

Причина такой комбинации, по нашему мнению, кроется в том, 

что генезис экфрасиса уходит корнями в Античность, где содержание 

ранних художественных форм было тесно связано с культово-

религиозным контекстом эпохи, в котором они создавались. С точки 

зрения художественно-эстетического, известно, что описание изобра-

жения щита Ахиллеса Гомером (Илиада, 18) считается самым ранним 

из дошедших до нас европейских литературных памятников и самым, 

по словам М. Рубинс, «архетипичным». Обозначены и другие примеры 

                                                             
1 При этом наиболее цитируемым в западной критике является определение экфрасиса 

как «the verbal representation of visual representation», предложенное Джеймсом Хеф-

фернаном в его книге: James A. W. Heffernan, Museum of Words: The Poetics of Ekphrasis 

from Homer to Ashbery, Chicago 1993, с. 3. 
2 Л. Геллер, Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе, в: Экфрасис в русской 

литературе. Труды Лозаннского симпозиума, ред. Л. Геллер, Москва 2002, с. 10; 

Н. Меднис, «Религиозный экфрасис» в русской литературе, ―Критика и семиотика‖, 

вып. 10, Новосибирск 2006, с. 58–67. 
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из Илиады: описание покрывала Елены, лука Пандара и др.
3
. Однако, 

вопрос о том, какие аналогии описаний изображений не строго эсте-

тического порядка, находящиеся вне экфрастической традиции, могли 

способствовать появлению первых текстов с «экфрастической интен-

цией»
4
 и какова природа этих аналогий, по нашему мнению, еще далеко 

не раскрыт.  

Любопытно, что в начале ХХ века история описаний произведе-

ний искусства от Гомера до риторов понималась в работе Пауля Фрид-

лендера как «предыстория экфрасиса», как «введение к рассмотрению 

основного предмета»
5
, возможно, прерывая этим утверждением генети-

ческую цепочку данного ресурса и ограничивая изучение более ранних 

функций и мотивов экфрасиса, безусловно, сыгравших важную, как мы 

полагаем, в создании последующих.  

Во второй половине того же столетия экфрасису в античном эпо-

се и лирике были посвящены, к примеру, отдельные главы в работах 

таких исследователей, как Нина Брагинская, Уильям Митчелл, Джеймс 

Хеффернан и, уже позднее, Мария Рубинс
6
. При этом в исследованиях 

лирических произведений чаще всего приводятся в пример только не-

сколько экфрастических эпиграмм. Специальных штудий по античной 

лирике с экфрастическими элементами, включающих, кроме эпиграм-

мы, и другие лирические жанры, мы не смогли найти.  

Что касается вопроса ранних форм, лежащих вне собственной 

традиции экфрасиса, мы можем привести пример статьи Н. Брагинской, 

                                                             
3 М. Рубинс, «Пластическая радость красоты». Акмеизм и Парнас, Санкт-Петербург 

2003, с. 291. При этом исследовательница говорит о том, что невозможно определить 

точно произведение, в котором экфрастическая формула была использована впервые, и 

что существует немало древних текстов, оказавших влияние на европейскую цивилиза-

цию, приводя в пример пятикнижие Моисея, содержащее несколько развернутых опи-

саний типа экфрасиса.  
4 Термин заимствован у Мишеля Костантини. См.: М. Костантини, Экфрасис: понятие 

литературного анализа или бессодержательный термин?, в: «Невыразимо вырази-

мое»: экфрасис и проблемы репрезентации визуального в художественном тексте. 

Сборник статей, ред. Д. В. Токарев, Москва 2013, с. 29–34. 
5 Р. Johannes von Caza Friеdländеr und P. Silentiarius, Kunstbeschreibungen Justinianischer 

Zeit, Leipzig – Berlin 1912, в: Н. Брагинская, Экфрасис как тип текста (К проблеме 

структурной классификации), в: Славянское и балканское языкознание. Карпато-

восточнославянские параллели. Структура текста, Москва 1977, с. 259–283.  
6 James A. W. Heffernan, op. cit., с. 10–36.  
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в которой автор рассматривает мимы
7
 как ранние аналогии диалогиче-

скому описанию изображения в предложенном исследовательницей 

типе «диалогического экфрасиса». Это редкий пример попытки устано-

вить связь между традициями, удаленными во времени. 

Тема ранних, не строго эстетических форм экфрасиса, по наше-

му предварительному анализу, в принципе не поднималась. Задача это 

непростая, но необходимая, на наш взгляд, и требует, безусловно, тща-

тельного анализа античных текстов в оригинале, в том числе магиче-

ских папирусов и эпиграфического материала, что, безусловно, требует 

междисциплинарного подхода. Вопрос о том, относить ли рассмотрен-

ные выше тексты к предыстории или истории происхождения экфраси-

са, может стать хорошим поводом для дискуссии, но игнорирование 

особенностей ранних экфрастических форм в текстах, сохранившихся в 

различных социальных и культово-религиозных сферах жизни эпохи 

Античности, не позволит, по нашему мнению, провести объективный 

анализ генезиса экфрасиса. Выполнение поставленной задачи, скорее 

всего, поможет также пролить свет на источник тех или иных мотивов, 

появляющихся в экфрастических текстах в постантичный период.  

В рамках данной проблемы мы хотели бы рассмотреть вотивную 

традицию или традицию вотивных даров. Вотами или вотивными да-

рами (от лат votivus, votum – посвященный богам обет, желание) назы-

вают разного рода жертвенные приношения по обету в виде рукотвор-

ных предметов, обладающих художественной ценностью, наделенных 

обрядовым смыслом и символизирующих просьбу к божеству или бла-

годарность за помощь
8
. В Оксфордском словаре они известны как 

                                                             
7 Н. Брагинская приводит в своей статье следующее определение мима: «жанр диалоги-

ческой сценки, предназначенной для чтения или разыгрывания одним актером с вооб-

ражаемым партнером или партнерами», в: Н. Брагинская, op. cit., с. 31. 
8 О. А. Воротникова, Жертвенные подношения как вид прикладного искусства, 

http://www.pavel-ko.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=150: Жертвенные-

подношения-как-вид-прикладного-искусства&Itemid=15&lang=de, 29.06.2017.  

Исследовательница также дополняет, что «к священному месту, пещере, торфяному 

болоту, озеру, ручью несли дары, чтобы получить исцеление, добиться помощи или 

прощения, получить выгоду или избежать чего-нибудь неприятного, а также совершить 

действие во исполнение обета. Чтобы не отдавать духам человека или животное, со-

гласно существовавшему правилу, заменяли жертву ее подобием: вместо человека 

несли медную статую, вместо зверей и птиц – их фигурки из теста, воска, бумаги. 

Больной приносил модели своих пораженных органов для умилостивления божества – 

с целью исцеления или после излечения – для выражения благодарности». См. также: 

Т. Юренева, Музееведение. Учебник для высшей школы, Москва 2003, с. 17.  
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exvoto (от лат. ex voto – по обету)
9
. Их приносят в дар либо по данному 

обету, либо в благодарность в случае исполнения божественной силой 

изложенной просьбы. Данная традиция появилась в самом раннем пе-

риоде культуры и оказала большое влияние на социально-культурную 

жизнь архаического общества в целом и, в частности, на историю соз-

дания первых предметов декоративно-прикладного искусства и тек-

стов, написанных к ним.  

Скажем кратко об истории вотивной традиции. Прежде всего на-

помним, что одним из первых исследователей, заговорившим в целом о 

даре как феномене, был известный французский социолог Марсель 

Мосс. В своей книге Очерк о даре. Форма и основание обмена в архаи-

ческих обществах, написанной в 1925 году, автор, исследовавший ог-

ромный этнографический и исторический материал, синтезировал идею 

о том, что  

 

социальная жизнь представляет собою универсальный про-

цесс непрерывного и универсального обмена материальными и сим-

волическими благами, в котором приносящий жертву, отдающий 

что-либо ему принадлежащее, рассчитывает получить за это какую-

то компенсацию (материальную или символическую)10.  

 

Практика даров, как предложил Мосс, относится к «тотальным» 

или «целостным» социальным явлениям, в которых  

 

одновременно находят выражение разного рода институты: 

религиозные, юридические и моральные – и вместе с тем политиче-

ские и семейные; экономические, предполагающие особые формы 

производства и потребления или, точнее, доставок и распределения; 

не говоря уже о феноменах эстетических, венчающих эти факты11. 

 

                                                             
9 Определение на английском языке звучит следующим образом: «а religious offering 

given in order to fulfill a vow», https://en.oxforddictionaries.com, 01.07.2017. По теме 

exvoto испанским археологом Р. Родригесом Бесеррой написана интересная работа: 

R. Rodriguez Becerra, Formas de la religiosidad popular. El exvoto: su valor histórico y 

etnográfico, в: Religiosidad Popular, I, ред. В. Álvarez у Rodríguez Becerra, Barcelona 

1989, с. 123–134. 
10 А. Гофман, Социальная антропология Марселя Мосса, в: М. Мосс, Общества. Лич-

ность. Обмен: Труды по социальной антропологии, Москва 1996, с. 314–359. 
11 М. Мосс, Очерк о даре. Форма и основание обмена в архаических обществах, в: 

М. Мосс, Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии, Москва 

1996, с. 85–86. 
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Мосс неоднократно подчеркивает, что отношения, построенные 

на принципе обмена в форме дара, выходят за рамки экономических 

отношений и охватывают все сферы общества, представляя собой еди-

ный социальный порядок и определенную форму сознания, а именно:  

 

все – пища, женщины, дети, имущество, талисманы, земля, 

труд, услуги, религиозные обязанности и ранги – составляет предмет 

передачи и возмещения. Все уходит и приходит так, как если бы ме-

жду кланами и индивидами, распределенными по рангам, полам и 

поколениям, происходил постоянный обмен духовного вещества, за-

ключенного в вещах и людях12. 

 

При этом, по Моссу, обмен дарами был принципом, связанным с 

религиозной жизнью человека, согласно которому через систему по-

дарков и пожертвований устанавливалась правовая база для определен-

ных отношений между нижним и верхним уровнями, между человеком 

и высшим миром. Мосс видел естественную эволюцию в том, что бо-

жества были первыми, с кем люди должны были вступать в контакт и в 

договорные отношения, поскольку именно они являются истинными 

владельцами вещей и собственности мира и только они могут распоря-

жаться этими высшими благами. Предметы, приносимые божествам в 

дар за исполненное желание, удачную охоту или же победу в бою, вы-

ражали веру в благотворительность сверхъестественных сил. 

Практика даров со временем выразилась в интересной художест-

венно-литературной синкретической форме, связанной с обрядом и 

комбинирующей изображения и, в некоторых случаях, краткие записки 

к ним в виде молитв, предлагаемых богам и духам.  

Такая традиция получила большое развитие и в античной Греции, 

о чем свидетельствуют многочисленные научные работы в области 

классической филологии
13

. Так, например, Хеммер Гудме представил 

                                                             
12 Ibidem. 
13 A. K. Hemmer Gudme, Before the God in this Place for Good Remembrance: An Analysis 

of the Votive Inscriptions from Mount Gerizim, Berlin 2013. Используются работы из 

W. H. D. Rouse, Greek Votive Offerings: An Essay in the History of Greek Religion, 

Cambridge 1902; F. Van Straten, Votives and Votaries in Greek Sanctuaries, в: Le Sanctuare 

Grec, Entretiens sur l‘antiquité classique, publiés par Olivier Reverdin et Bernard Grange, 

Tome XXXVII, Vandæuvres, Genève 1990, с. 247–284; F. Van Straten, Gifts for the Gods, в: 

Faith, Hope and Worship: Aspects of Religious Mentality in the Ancient World, ред 

H. S. Versnel, Leiden 1981, с. 65–151; W. Burkert, Greek Religion: Archaic and Classical, 

Мalden 1985. 
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обширный каталог вотивных даров с описаниями, включающий статуи, 

тарелки, фигурки и различные инструменты. В каталоге, собранном 

Теофилусом Г. Пинчес
14

, представлены стелы, текстиль, различные 

маски и фигурки на тему плодородия. Известны также каталоги вотив-

ных статуй Кипра
15

, Афин
16

 или греческих антропоморфных фигур
17

.  

Нигель Спиви в своей книге об истории греческой скульптуры 

также демонстрирует, что благодаря такой практике было создано 

большое число вотивных статуй как благодарственный жест за победы 

в войнах, в Олимпийских играх и соревнованиях в различных категори-

ях, а также в благодарность за излечение болезней, при рождении, 

смерти, браке и других бытовых ситуациях, которые были ритуализо-

ваны; также за официальные почести и социальные продвижения, как, 

например, повышение по должности тренеров, городских магистратов 

или священников, а также за умилостивление и искупление грехов
18

. В 

более поздний период мотивы создания статуй или портретов приобре-

ли более светский характер, политический или идеологический, где дар 

вручался представителям власти.  

В рамках европейской традиции интересными представляются 

наблюдения Кармен Руеда и Рикардо Ольмос об иберийских вотивных 

дарах, в частности о дарах с атрибутами Геракла, которые выражают 

политическую легитимность и память о героических моделях
19

. Со-

гласно авторам, демонстративный жест левой руки оферента направлен 

на другую руку, держащую и указывающую на оружие (копье, щит), с 

которым он совершил подвиг, и оферент обращает на него внимание с 

целью привлечения взгляда божества и принятия с его стороны этого 

оружия в качестве дара. В этом акте вручения дара, по их мнению, 

инициатический жест воина имеет двоякий призыв: к оружию и к офе-

ренту. Exvoto, по их словам, это «как молитва о принятии, мольба». К 

                                                             
14 G. Pinch, Votive Offerings to Hathor, Oxford 1993. 
15 Beer, Temple-Boys: A study of Cypriote votive sculpture, Part I. Catalogue, ―Studies in 

Mediterranean Archaeology‖, Vol. CXIII, Jonsered 1994. 
16 C. M. Keesling, The Votive Statues of the Athenian Acropolis, New York 2003. 
17 В. Alroth, Greek Gods and Figurines: Aspects of the Anthropomorphic Dedications, 

Stockholm 1989. 
18 N. Spivey, Understanding Greek Sculpture: Ancient Meanings, Modern Readings, London 

1996, p. 84–95. 
19 Т. Тortosa Rocamora, C. Pérez Sebastián, R. Cazorla Martín, Debate en torno a la 

religiosidad protohistórica, Madrid 2010, с. 40–42. Здесь же мы снова рекомендуем шту-

дии вышеуказанного испанского автора, Р. Родригеса Бесерры, в: R. Rodriguez Becerra, 

op. cit. 
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этой интерпретации авторы добавляют следующую гипотезу о том, что 

в нем:  

 

проецируется изображение вручающего дар, путем сходства-

подобия или Eikón – с самим оферентом и акта его обращения к боже-

ству. Exvoto обычно представляет оферента с помощью самых точных 

и значимых жестов или атрибутов. Определенные социальные нормы 

определяют сложность кода […]. Но exvoto не только представляет 

собой самого референта, но и выходит за рамки, наделяет его новыми 

смыслами, выходит за пределы пространственно-временных границ, 

превращая его в память о жесте в святилище […]20. 

 

Если принять эту гипотезу, мы можем говорить о том, что дар, 

созданный для вотивного акта, является зеркальным отражением да-

рующего, первым шагом в сложнейшем психологическом процессе 

самоидентификации, самопознании. Одновременно акт дарения уста-

навливает визуальный лирический диалог с высшим миром, с Другим. 

Интересно, что найденные нами современные трактовки экфрасиса 

указывают на присутствие в нем процесса самоидентификации того, 

кто созерцает предмет искусства. Так, например, Р. Ходель говорит о 

так называемой «иллюзии экфрасиса», при которой раскрывается не 

сама картина, а тот, кто ее созерцает
21

. Е. Яценко определяет экфрасис 

как «художественно-мировоззренческую модель», где  

 

герой «читает» изображение, то, что способен в нем понять и 

увидеть, не апеллируя к культурно-исторической памяти, либо дела-

ет это бессознательно, в результате чего явным становится его ис-

тинное «я», отношение к жизни, которое он, может быть, скрывает 

не только от окружающих, но и от самого себя22.  

 

Возможно, ответом на такое совпадение результатов восприятия 

пластических искусств в обеих традициях может стать тот факт, что 

первые описанные образы имели формулу «образ-материя», который, 

по словам Хосе Бреа, является «носителем потенциального символиче-

                                                             
20 Ibidem.  
21 Р. Ходель, Экфрасис и «демодализация» высказывания, в: Экфрасис в русской лите-

ратуре, ред. Л. Геллер, Москва 2002, с. 23–30. 
22 Е. Яценко, «Любите живопись, поэты…». Экфрасис как художественно-

мировоззренческая модель, http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task= 

view&id=427, 03.07.2017. 
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ского», или «той силы, которая позволяет открыть для нас мир надежд, 

верований, служит горизонтом для идей общего характера и абстракт-

ных идей, с которыми мы сталкиваемся, мобилизуя, прежде всего, наше 

желание быть»
 23

. Они там, «чтобы говорить с нами – или чтобы позво-

лить нам говорить с самими собой, напротив них – кто мы на самом 

деле, какими хотим быть, и что – как таковых – от нас ожидается, в 

конце концов»
24

. Предметы искусства сохраняют статус вечных симво-

лов, выступающих в роли «другого» в нашем экзистенциальном диало-

ге с самим собой. Можно даже предположить, что первый опыт само-

рефлексии связан именно с временем создания вотивных даров как 

способа выражения собственного «я» в предмете искусства для Друго-

го, связанного с высшим миром, а описательные к ним тексты позволя-

ли «озвучить» это сложный интимный опыт.  

С другой стороны, в списке основных характеристик вотивных 

даров (табличек, камней, статуй и др.), предложенном испанским ар-

хеологом Родригесом Бессерой
25

, такие термины, как «в память о», «как 

воспоминание о» были использованы нередко, придавая тем самым 

всем этим предметам памятный характер. Ученый также отмечает их 

описательный характер, так как в них часто встречаются описание пей-

зажа, окружающего человека, приносящего дар, самого дара и/или его 

чудотворного действия.  

Бессера также отмечает репрезентативный характер вотивного 

дара. Можно сказать, что вотивные предметы сами по себе репрезенты, 

они создаются для того, чтобы выразить что-то конкретное. Здесь стоит 

вспомнить, что необходимым условием для идеальной реализации эк-

фрасиса, согласно Хеффернану, является именно репрезентативный 

характер описываемого визуального предмета. Соответственно, можно 

было бы выдвинуть гипотезу о связи надписей к вотивным изображе-

ниям и ранних форм экфрасиса, тем самым устанавливая мост между 

вотивной и экфрастической традициями.  

Что касается непосредственно литературных текстов, мы хотели 

бы привести несколько первых примеров. 

Так, анализ греческих эпических произведений, проведенный 

Мосесом И. Финли в его работе под названием The World of Odysseus, 

                                                             
23 J. L. Brea, Las tres eras de la imagen, Madrid 2010, с. 9. 
24 Ibidem. 
25 E. Sarnago, Promesas y ofrendas religiosas: los exvotos, в: Diccionario de Mitos y 

Leyendas, CDROM 2001.  
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показывает, что в произведениях Гомера обмен дарами с условием аде-

кватной и соответствующей дару компенсации находит свое отражение 

в поэмах Илиада и Одиссея как никакой другой аспект жизни их героев 

и охватывает большое разнообразие действий и операций, которые мы 

называем «сборы, компенсации, премии, а иногда и взятки»
26

. Финли 

на примере многочисленных цитат в результате приходит к выводу о 

том, что «в торговле или в любых других отношениях приходилось 

полагаться на принцип равенства и взаимной выгоды»
27

.  

Что касается описания щита Ахиллеса, тема обмена дарами по 

отношению к этому предмету искусства впервые, как нам кажется, за-

трагивается в комментариях Джошуа Скоделя, цитируемого Уильямом 

Митчеллом, в которых американский профессор пишет следующее 

замечание о щите: 
 

The strange irreality of these ―gifts‖ does not, of course, prevent us 

from giving them and from thinking of the whole ekphrastic gesture as a 

kind of ritual of exchange […] The Shield of Achilles is a gift from the 

hero´s goddess mother, and the ekphrasis of this shield by Homer is a gift 

from his muses that is, in turn, given to the reader/listener […]28.  
 

Принимая во внимание это замечание и учитывая сохранившую-

ся вотивную традицию, мы предполагаем, что экфрастическое описа-

ние щита в определенном роде выходит за рамки текста как вотивный 

элемент, вручаемый при следующих условиях. 

В рамках гомеровской модели героического воина и «идеала чес-

ти» подвиг Ахиллеса заключается в том, чтобы принять на себя жертво-

приношение, принести в жертву самый главный из даров, а именно, свою 

жизнь, и получить взамен только бессмертную славу среди будущих 

поколений других времен. Как хорошо подмечает Жан-Поль Вернант: 
 

В то время как героический персонаж Ахиллес существует 

только для себя в качестве зеркала, в качестве песнопения, которое в 

состоянии вернуть ему его собственное изображение, в форме kléa, 

тех подвигов, из-за которых он решил пожертвовать свою жизнь и 

стать навсегда тем Ахиллесом, о котором поет Гомер в Илиаде, и что 

все греки, живущие после него, тоже хвалили бы его […]29. 
 

                                                             
26 M. I. Finley, El mundo de Odiseo, Madrid 1995, с. 33. 
27 Ibidеm, с. 34. 
28 W. J. T. Mitchell, Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation, Chicago 

1995, с. 160. 
29 J. P. Vernant, El individuo, la muerte y el amor en la antigua Grecia, México 2001, с. 58–59. 
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Напомним, что exvoto героического характера, о котором говори-

ли ранее Ольмос и Руэда, является внешней проекцией изображения 

(эффект зеркала) того лица, кто вручает/предлагает exvoto, и самого 

акта вручения, с помощью жестов или более конкретных, самых цен-

ных атрибутов. В данном случае, на наш взгляд, проекцией оферента 

является изображение на щите всего греческого мира, просящего со-

хранить всю его историю, красоту и богатство, и сам щит как атрибут, 

который участвует в совершении подвига. Конечно же, щит – это пре-

жде всего часть военного снаряжения героя, но в поэме Гомера он по-

лучает также символический характер. Идеальный дизайн кованого 

щита, выполненного самим богом Гефестом из таких ценных металлов, 

как бронза, олово, золото и серебро, более бы соответствовал созданию 

предмета, предназначенного для религиозного культa или магического 

ритуалa, чем для защиты от врагов. При этом принесение в жертву 

жизни Ахиллеса можно было расценить как дарственный жест, кото-

рый он приносит в обмен на благополучие Греции. Безвозмездное и 

бескорыстное вручение собственной жизни за родную землю – это 

лучший, идеальный дар богам, именно этот факт делает его истинным, 

идеальным греческим героем, с момента смерти которого он и совер-

шенное им areté будут обожествляться.  

Сохраняя принцип вотивной традиции, Гомер, возможно, хотел 

показать акт чистого великодушия, научить слушателя/читателя стре-

миться к идеальному образу действий греческого воина. По словам 

А. Камареро,  

 

греческое искусство в целом и, прежде всего, литература все-

гда несли в себе социально-образовательные мотивы. Человек рас-

крывается в творениях великих людей, в произведениях высшего ду-

ха общественной жизни с рациональным выражением или репрезен-

тативной вымышленной фантазией. […] Любое литературное произ-

ведение имеет эстетическую и социально-этическую цель в рамках 

всех видов деятельности и с учетом общего благосостояния30. 

 

Что касается произведений античной лирической поэзии, мы мо-

жем привести несколько примеров вотивной традиции в экфрасисах.  

С одной стороны, нас заинтересовало одно из древнейших лири-

ческих произведений, написанное греческой поэтессой Сафо, а именно 

                                                             
30 A. Camarero, La teoría etico-estética del decoro en la antigüedad, Bahía Blanca 2000, 

с. 5–6. 
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Гимн к Афродите. Статья с подробным анализом данного текста пока 

готовится. Но уже можно сказать с большой вероятностью, что речь 

идет о стихотворении с экфрастической интенцией и о сохранении в 

его содержании определенных вотивных элементов.  

В Греческой Антологии представлено достаточное число приме-

ров экфрастических эпиграмм
31

, написанных на посвятительных дарах, 

которые приносили верующие в храмах различным богам. Среди них 

можно встретить надписи к предметам живописного, скульптурного, 

архитектурного или декоративно-прикладного искусства, Так, напри-

мер, вотивный мотив встречается в следующих эпиграммах: AP VI 5, 7, 

8, 10, 12, 17, 21, 30, 42, 49, 51, 56, 57, 89, 114, 122, 124, 125, 133, 139, 

150, 153, 176, 178, 186, 193, 194, 197, 211, 217-221, 238, 248, 256, 257, 

259, 264, 269, 311, 351, 357, 358; AP XIII 5, AP XVI 267, 313 и 344. Без-

условно, список эпиграмм такого типа может быть продолжен. Главной 

задачей при этом, как нам видится, является анализ описания особен-

ностей самих даров, основных обстоятельств и причин дарственного 

акта, повторяющихся пассажей и других особенностей данных текстов.  

Предварительно мы смогли выявить типичную схему эпиграмм-

экфрасисов с подношениями, обобщенную испанским профессором 

классической филологии М. Руисом Санчесом, которая описывается 

следующим образом: первоначальное называние бога, информация о 

дарителе и описание предмета дарения, завершается финальной молит-

вой. Согласно этому же автору, подношение имеет также «характер 

знака» в том смысле, что первые принесенные плоды символизируют, 

например, урожай; рабочие инструменты метонимически представляют 

прежнюю жизнь оферента, который теперь покидает зону, защищен-

ную Богом; памятник с символическими изображениями, смысл кото-

рых автор должен объяснить. Тем самым, пишет Руис, надпись не 

только поддерживает отношения сосуществования с предметом, но и 

старается интерпретировать его
32

.  

Для ознакомления с содержанием такого рода текстов процити-

руем для примера эпиграмму Леонида Тарентского (АР VI 211), напи-

санную к Афродите, на тему благодарения девушкой за найденную 

                                                             
31 «Поэтическое изображение различных произведений искусств» – определение, пред-

ложенное С. А. Кибальником в: С. Кибальник, Русская антологическая поэзия первой 

трети XIX века, Ленинград 1990, с. 62. 
32 M. Ruiz Sánchez, Confectum Carmine: en torno de la poesía de Catulo, Murcia 1996, 

с. 22.  
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любовь. Согласно комментариям, предшествующим эпиграмме, в каче-

стве дара Киприде выступает скульптурное изображение Эрота, а также 

другие декоративные предметы, которые в комплексе приносятся боги-

не в знак благодарности за исполненное желание, что, вероятнее всего, 

выражалось в нахождении мужа: 

 

Из серебра Эрота, что собой обвил 

Лодыжку, черный этот завиток волос 

Лесбосский и прозрачный поясок грудной, 

И зеркало из меди, и волос ловец – 

Из бука гребень: вещи дорогие ей, 

Тебе, о Афродита, приношением 

Сложила Калликлея здесь в святилище33.  

 

Эта же тема затронута в эпиграмме Архилоха (АР VI, 133), дар 

при этом приносится Гере, богине браков, которой был построен храм в 

Самосе: 

 

Снявши с кудрей покрывало заветное, в дар Алкибия 

Гере его принесла после вступления в брак34.  

 

В этом тексте отчетливо виден факт принесения дара в честь бо-

гини в знак благодарности за найденного ею мужа для девушки.  

В греческих эпиграммах часто можно встретить изображение лу-

ка, приносимого в дар богу в обмен на победу в бою. В эпиграмме Кал-

лимаха (АР VI, 125) оферент под именем Клито приносит в дар боль-

шой щит, в эпиграммах Леонида и Аниты Тегейской таким даром явля-

ется копье.  

Поэтическое участие вотивного экфрасиса в церемонии благода-

рения можно оценить в двух эпиграммах Каллимаха: первая из них (АР 

VI, 150) описывает акт благодарности статуе, вторая представляет со-

бой декоративный экфрасис (АР VIII, 7) – описывает лук в качестве 

подношения.  

Таких примеров можно было бы привести немало. В целом мо-

жем сказать, что большая часть вотивных эпиграмм-экфрасисов имеют 

торжественный характер. Эти поэтизированные молитвы к приносимых 

дарам чаще всего создаются по случаю исполнения желаний в любви, 

                                                             
33 Леонид Тарентский, Афродите, http://www.historicus.ru/leonid_tarentskii, 03.07.2017. 
34 Архилох, Гере, http://www.historicus.ru/Arhiloh/, 03.07.2017. 
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деторождении, в военных действиях или разного рода состязаниях 

(спортивных, поэтических и др.). Хотя, согласно комментариям, сопро-

вождающим эпиграммы, не всегда можно точно сказать, является ли 

изображение предметом живописи или скульптуры, эти эпиграммы 

представляют собой ранние попытки использования экфрасиса как по-

этического ресурса в рамках все еще культово-религиозного контекста, 

сохраняющего в себе древнюю вотивную практику.  

Насколько мы смогли убедиться на данном этапе нашей работы, 

вотивная традиция имела основополагающее значение для культурной 

жизни Античности, в которой сливались в единое целое религиозные, 

этические и эстетические представления о мире. Этот принцип импли-

цитно или эксплицитно оказал влияние на причины появления описа-

ния изображений античного искусства в греческой литературе в целом 

и греческой поэзии в частности. Учитывая, что на настоящий момент 

мы смогли рассмотреть лишь небольшую часть текстов, мы не претен-

довали на реализацию общего исследования, а ограничились первыми 

замечаниями по данному явлению.  

Однако предварительные результаты анализа мотивируют нас 

продолжить работу в этом направлении. В связи с этим, как нам видит-

ся, с одной стороны, стоит глубже изучить источники самих вотивных 

изображений-текстов, обратившись к штудиям других научных дисци-

плин. С другой стороны, стоит проанализировать существующие ис-

следования по теме вотивной традиции в античной литературе и ото-

брать из них экфрасисы или те произведения, которые имеют экфра-

стические элементы. Так, например, в 2014 г. Оксфордским универси-

тетом был выпущен сборник статей, посвященный надписям в греко-

римской литературе, в том числе вотивных
35

. Непосредственно по во-

там в римской эпохе и римской литературе имеется большая библио-

графия
36

.  

Здесь, как нам кажется, важно иметь в виду, что ранние экфра-

стические тексты в прозаической или поэтической форме не в послед-

нюю очередь получили определенную соразмерную форму в зависимо-

сти от ее законосообразности по отношению к вотивной традиции. 

                                                             
35 P. Liddel and P. Low, Inscriptions and their Uses in Greek and Latin Literature, Oxford 

2014. 
36 Приведем некоторые из них: J. Rüpke, Religion of the Romans, Cambridge 2007; 

J. Scheid, A Companion to Roman Religion, Blackwell 2007; W. Warde Fowler, The 

Religious Experience of the Roman People, London, 1922. 
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Анализ таких текстов поможет при этом пролить свет на источник тех 

или иных мотивов, появляющихся в экфрастических текстах в постан-

тичный период.  
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Уже несколько десятилетий древнеанглийская поэзия является 

фактом русского поэтического сознания благодаря художественным 

переводам Владимира Тихомирова
1
, которому удалось достичь главно-

го – способности «в поисках эквивалента древнеанглийского поэтиче-

ского стиля разведывать глубины своего языка без опасения нащупать 

слишком близкое дно»
2
. В своем стремлении передать архаический 

аллитерационный стих русский переводчик, как и древнеанглийский 

поэт, оперирует не звуками, но созвучными знаками, подчиняя свой 

слух «уловлению корневых созвучий»
3
 и сочетая разные, но равно ор-

ганичные для русской поэзии лексические слои – высокоторжествен-

                                                             
1 Беовульф, перевод В. Тихомирова, в: Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах, 

Москва 1975; Древнеанглийская поэзия, перевод В. Тихомирова, ред. О. Смирницкая, 

Москва 1982.  
2 О. Смирницкая, Поэтическое искусство англосаксов, в: Древнеанглийская поэзия, ред. 

О. Смирницкая, В. Тихомиров, Москва 1982, с. 176. 
3 Ibidem, с. 191. 
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ные архаизмы (иногда – церковнославянизмы) и народную разговор-

ную лексику, уходящую корнями в живую, нередко диалектную речь. 

Данное сочетание оказалось как нельзя более удачным для отражения 

той стадии развития словесности, когда не существовало еще противо-

поставления собственно литературы и фольклора, «высокой» и «низо-

вой» поэзии, а перенос приемов устной импровизации на письмо не 

превратился в стилизацию. 

Средневековая аудитория вообще не была избалована визуальной 

информацией, что предъявляло особые требования к слову. Данное 

утверждение вдвойне справедливо по отношению к древнеанглийской 

поэзии, где поэтические строки не следуют ни единому метрическому 

размеру, ни единому ритмическому рисунку, но строятся на оппозиции 

между двумя смысловыми половинками, что напоминает скорее не 

музыку, но скульптуру или живопись
4
. Таким образом, визуальность 

пронизывает само устройство древнеанглийского аллитерационного 

стиха, послужившего словесному воплощению зримых примет герои-

ческого мира, наиболее полно представленных в древнеанглийской 

эпической поэме о сражениях витязя Беовульфа с чудовищами. Пред-

метный мир этой поэмы героичен именно в силу своей нарядности и 

блеска, которые символически отображают различные аспекты герои-

ческой сущности персонажа
5
. Особенно яркие описания сопутствуют 

воинскому снаряжению, в том числе мечу как высшему достижению 

военной техники «варварской» эпохи. Сравни: 

 

Также герою / стало подспорьем / то, что вручил ему / вития 

Хродгаров: / меч с рукоятью, / старинный Хрунтинг, / лучший из 

славных / клинков наследных / (были на лезвии, / в крови закален-

ном, / зельем вытравлены / узорные змеи); / в руке героя, / ступить 

решившегося / на путь опасный, / на вражью землю, / тот меч не 

дрогнет – / не раз бывал он, / клинок острѐный, / в работе ратной 

(1455–1464)6. 

 

                                                             
4 Дж. Толкин, Чудовища и критики, Москва 2005, с. 44. 
5 Е. Мельникова, Меч и лира: Англосаксонское общество в истории и эпосе, Москва 

1987, с. 98. 
6 Здесь и далее русский перевод В. Тихомирова цитируется с указанием номеров поэти-

ческих строк по изданию: Беовульф: Эпос, пер. с др.-англ. В. Тихомирова, Санкт-

Петербург 2010. 
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Поскольку лучшие мечи англосаксонской эпохи, обнаруженные 

археологами, снабжены украшениями и могут считаться произведе-

ниями искусства, то описания мечей в древнеанглийской поэзии подхо-

дят под определение экфрасиса в литературе. Описывая мечи в Бео-

вульфе, безымянный поэт вполне мог иметь перед глазами (или пред-

ставить в воображении) какой-нибудь не худший их образец. 

Парадоксально, однако, что яркие эпитеты меча, создающие ви-

зуальный образ «оружия в действии», сохраняются поэтом и в той си-

туации, когда даже лучший меч оказывается негодным (в подводной 

битве с матерью великана Гренделя), так что герою приходится отбро-

сить его и воспользоваться другим, волшебным мечом. Сравни: 
 

Тогда он с размаху, / сплеча обрушил / железо тяжкое – / запе-

ло лезвие / о голову чудища / погудку бранную – / но тут же понял 

он, / что луч сражений / над ней не властен, / ее не ранит / меч остро-

лезвый, / что бесполезен / здесь, в этой битве, / шлемодробитель, / 

издревле слывущий / острейшим в сечах, / всесокрушающий – / 

впервые слава / меча лучистого / тогда помрачилась! (1519–1528). 
 

Данное наблюдение наводит на мысль, что целью поэта было не 

описание меча как таковое, а нечто иное. Какую же роль играет в Бео-

вульфе выполненный англосаксонским поэтом «межсемиотический 

перевод» визуального образа в его словесное выражение – в отличие от 

перевода межъязыкового, требующего лишь той или иной степени «эк-

вивалентности»? Стремится ли поэт всего-навсего сделать описание 

меча «эквивалентным» его материальному образцу, но показать при 

этом превосходство волшебного меча над всеми другими, упоминае-

мыми в поэме, или его цель лежит в какой-то иной плоскости? 

Мотив волшебного меча появляется в эпизоде сражения с вели-

каншей пять раз. Вначале подчеркивается сверхъестественное проис-

хождение меча и особые требования, предъявляемые им к пользователю: 
 

Тогда он увидел / среди сокровищ / орудие славное, / меч по-

бедный, / что был испытан / во многих битвах, / клинок – наследие / 

древних гигантов; / несоразмерный, / он был для смертного / излиш-

не тяжек / в игре сражений, / но ухватился герой за черен, / посланец 

Скильдинга, / страха не знающий, / сплеча ударил / и снес ей голову – / 

шею рассекши, / разбив хребтину, / пронзило лезвие / плоть зломер-

зостную. / Тварь издохла; / клинок окровавился, / герой возрадовал-

ся! / И тут победный / меч изнутри / озарился светом: / так ранним 

утром / горит на тверди / свеча небесная (1557–1572a). 
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По завершении подводных подвигов героя лезвие меча расплави-

лось:  
 

Тут меч, смоченный / в крови зломерзких, / клинок, как ле-

дышка, / в руках стал таять, то было чудо: / железо плавилось, / по-

добно льдинам, / когда оковы / зимы на море / крушит Создатель, / 

Судеб Владыка, / Повелитель Времени (1606–1611). 
 

Герой приписывает свою победу помощи Божией, обнаруживая 

христианский подтекст рассказа: 
 

Острый Хрунтинг – / хотя и вправду / меч отменный – / мне не 

сгодился, / но другое Создатель / дал мне орудие: / меч гигантов, / 

клинок светозарный, / там висел на стене – / так хранит Господь / 

смертных в бедствии! / Этим лезвием, / с помощью Божьей / удалось 

одолеть мне / вод владычицу; / но растаял клинок – / то железо рас-

плавила / кровь горячая, / битвы испарина, – / мне ж достался / ога-

рок – черен. / За датчан сполна / я воздал / ярой нечисти (1659–1670). 
 

Передача меча достойнейшему владельцу связывается с гибелью 

чудовищ-богоборцев: 
 

И тогда золотую / рукоять меча, / исполинов наследье, / он вру-

чил седовласому / старцу-воину, / и до веку владел / вождь датчан / 

той диковиной, – / после гибели / богопротивников, / после смерти 

зломерзких / сына и матери, / драгоценность, / искусно выкованная, / 

отошла во владение / к наилучшему / на земле междуморской, / к дос-

тойнейшему / из дарителей золота, / к датскому конунгу (1677–1686). 
 

Наконец, в сцене созерцания датским королем искусно сработан-

ной рукояти меча находим сплав мифоэпических (германских и греко-

римских) и библейских тем, трудно поддающихся разграничению. Не 

поддается однозначной интерпретации и само нанесенное на рукоять 

изображение. Сравни:  
 

Хродгар вымолвил / (он разглядывал / древний черен, / искус-

но чеканенный, / на котором означивалось, / как пресек потоп / вели-

каново семя / в водах неиссякаемых, – / кара страшная! – / утопил 

Господь / род гигантов, богоотверженцев, / в хлябях яростных, / в 

мертвенных зыбях; / и сияли на золоте / руны ясные, / возвещавшие, 

/ для кого и кем / этот змееукрашенный / меч был выкован / в те века 

незапамятные / вместе с череном, / рукоятью витой) (1687–1698a).  
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Трактовка этого места остается спорной. Приведем этот отрывок 

в оригинале: 

 

Hroðgar maðelode, / hylt sceawode, / ealde lafe. / On ðæm wæs or 

writen / fyrngewinnes, / syðþan flod ofsloh, / gifen geotende, / giganta 

cyn, / frecne geferdon. / Þæt wæs fremde þeod / ecean Dryhtne, / him þæs 

endelean / þurh wæteres wylm / Waldend sealde. / Swa wæs on ðæm 

scennum / sciran goldes / þurh runstafas / rihte gemearcod, / geseted ond 

gesæd, / hwam þæt sweord geworht, / irena cyst, / ærest wære, / 

wreoþenhilt ond wyrmfah (1687–1698a)7. 

 

Неясно, следует ли понимать глагол writan (1688b) в его вторич-

ном значении («писать») или первичном («вырезать»). В. Тихомиров 

избегает уточнения, употребляя форму «означивалось». Встречались 

реальные мечи с именем владельца, в том числе вырезанном рунами, но 

сомнительна возможность размещения на рукояти целого текста. Ско-

рее речь идет о резном изображении, но ни на оружии англосаксов, ни 

на других артефактах не встречается сцена потопа. На рукоятях мечей 

чаще всего размещались так называемые «звериные орнаменты», где 

стилизованные морды зверей напоминали мифических существ. Изо-

бражались также змеи как символ связи мастеров или заказчиков с 

Иным миром. Однако в данном случае мастерами и заказчиками оказы-

ваются сами великаны, которые каким-то образом предрекли свою ги-

бель. 

Связь волшебного меча с мифами о великанах отмечается в ори-

гинале через такие формульные наименования, как: ealdsweord eotenisc 

(1558a) «старый меч великанский»
8
, giganta geweorc (1562b) «творение 

гигантов», ealdsweord eacen (1663a) «старый меч огромный», enta 

ærgeweorc (1679a) «древнее творение исполинов», wundorsmiþa geweorc 

(1681a) «творение чудесных (или чудовищных) кузнецов». Неясно, 

однако, о каких именно великанах идет речь. Латинское (из греческого) 

заимствование gigant как будто бы отсылает к античному мифу о гиган-

томахии (сражении гигантов с богами-олимпийцами); существительное 

eoten (однокорневое к прилагательному eotenisc) – к германо-

скандинавскому мифу о великанах-ѐтунах (древнеисланд. jötunn), кото-

                                                             
7 Здесь и далее древнеанглийский оригинал цитируется с указанием номеров поэтиче-

ских строк по изданию: Beowulf, ed. M. Swanton, Manchester 1990. 
8 Здесь и далее русский перевод отдельных древнеанглийских выражений и фраз при-

надлежит автору статьи. 
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рые вели борьбу с богами-асами. Исконно германское имя wundorsmiþ 

намекает на мифического кузнеца Веланда, повелителя подземных жи-

телей – альвов, которые славились как искусные мастера. Его ассоциа-

ция с великанами может объясняться тем, что альвов, наряду с ѐтунами, 

позднее стали отождествлять с троллями как обитателями горных недр. 

Интересно, что все указанные категории (германские ѐтуны-альвы и 

античные гиганты) представлены в перечне однородных существ, а 

именно порожденных Каином предков великана Гренделя, которого 

поразил Беовульф. Сравни: eotenas ond ylfe… / swylce gigantas / þa wið 

gode wunnon (111–112) букв. «ѐтуны и альвы..., / также гиганты, / что 

против Бога сражались». 

Таким образом, в представлении англосаксонского поэта гиганты 

(и, вероятно, также ѐтуны и альвы) выступают уже не против языче-

ских богов, но против Единого (очевидно, библейского) Бога, о чем 

говорит форма единственного числа (wið gode). Несмотря на то что 

миф о потопе известен как в античной мифологии, так и в мифологии 

скандинавской (согласно Младшей Эдде, боги-асы утопили большинст-

во древних великанов в крови их предка Имира), изображение на руко-

яти волшебного меча в Беовульфе явно указывает на историю библей-

ского Потопа, через который Бог погубил грешников (в их числе – ис-

полинов, родившихся от соития падших ангелов и дочерей человече-

ских, Бытие 6: 1–4). Род гигантов (giganta cyn, 1690b) представлен как 

«племя, чуждое вечному Господу», которое получает возмездие через 

«волнение вод», ср. Þæt wæs fremde þeod / ecean Dryhtne; / him þæs 

endelean / þurh wæteres wylm / Waldend sealde (1691b–1693). 

Итак, налицо скрещивание мифов разного происхождения, но с 

акцентом на библейском их осмыслении, в том числе – на всемогуще-

стве Бога, Владыки мира и всех творений. Последняя идея явственно 

прослеживается во всех описаниях волшебного меча, начиная от срав-

нения его со «свечой небесной» (1571a) или с тающими весной льдина-

ми (1605b–1611a) вплоть до указания на непосредственное участие Бога 

в судьбе людей и вещей: Бог отнимает волшебное оружие у потомков 

богоборцев-исполинов и передает его достойным и благочестивым, 

охраняя их в бедствии (1663b–1664a, 1677–1686). 

В подобном контексте возникает вопрос, предполагает ли данный 

процесс межсемиотического перевода лишь бессознательное смешение 

схожих мифов или (в известной мере) сознательное их отождествление, 

позволяющее дать христианское осмысление языческого прошлого? 
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Представляется, что на этот вопрос отвечает знаменитый Ларец Фрэн-

кса (ящичек из китовой кости размером 22.9x19x10.9 см) – произведе-

ние англосаксонского искусства VIII века, на панелях которого разме-

щены резные рисунки и надписи (рунами или, частично, латинскими 

буквами, на древнеанглийском языке с латинскими вкраплениями), 

посвященные известным греко-римским, библейским и германским 

сюжетам
9
.  

На передней панели, слева и справа, соположены сцена мести по-

велителя альвов кузнеца Велунда и евангельская сцена поклонения 

волхвов. Рисунок слева включает известные по древнеисландской Пес-

ни о Вѐлунде детали сказания: Велунд стоит на согнутых ногах, которые 

покалечил пленивший его конунг Нидуд (рядом лежит обезглавленный 

сын Нидуда), и протягивает дочери Нидуда чашу с дурманящим напит-

ком, сделанную из черепа ее брата; рядом тот же Велунд ловит гусей, 

из оперения которых собирается сделать себе крылья, чтобы улететь из 

плена. Рисунок справа изображает трех волхвов, шествующих с дарами 

к восседающей на престоле Деве Марии с Младенцем; процессию воз-

главляет птица, долженствующая означать голубя как символ Духа 

Святого, но напоминающая гуся с соседней картинки
10

. 

Внизу руническая надпись, включающая две с половиной долгих 

строки аллитерационного стиха (то есть пять кратких строк). Сравни: 

Fisc flodu ahof / on fergen-berig / warþ gasric grorn / þær he on greut 

giswom / hronæs ban
11

, букв. «Рыбу поток поднял / на берег крутой. / 

Стал князь ужасный печален, / когда на песок приплыл. / Кость кита». 

Эта надпись может трактоваться как загадка, подразумевающая и пря-

мой смысл (кит, выброшенный волнами на берег, из чьей кости изго-

товлен ларец), и переносный (побежденный диавол)
12

. 

Надпись на левой панели говорит о братьях-близнецах Ромуле и 

Реме, вскормленных в Риме волчицей «далеко от родной земли»
13

. Ри-

сунок изображает лежащую на спине волчицу в окружении воинов с 

копьями, питающую сосцами младенцев. 

Задняя панель изображает эпизоды первой иудейской войны с 

Римом (описанной в Иудейских войнах Иосифа Флавия) и содержит 

                                                             
9 L. Webster, The Franks Casket, in The Blackwell Encyclopedia of Anglo-Saxon England, 

eds. M. Lapidge, J. Blair, S. Keynes, Wiley-Blackwell 2000, p. 194–195. 
10 G. Henderson, Early Medieval Art, Penguin 1977, p. 157. 
11 Цит. по: C. Hough, J. Corbett, Beginning Old English, Palgrave 2013, p. 106. 
12 Кит трактуется в древнеанглийской поэзии как аллегория диавола и ада. 
13 R. Page, An Introduction to English Runes, Woodbridge 1999, p. 175. 
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надпись, которая интерпретируется как «здесь сражаются Тит и Еврей, 

здесь бегут обитатели Иерусалима. Суд. Заложник»
14

. Изображения 

показывают атаку Иерусалимского храма императором Титом, бегство 

евреев, суд над побежденными и взятие пленников. 

Истолкование верхней и правой панели представляет сложность 

вследствие не вполне ясных надписей и отсутствия явных литератур-

ных аналогий.  

На верхней панели лучник, позади которого находится фигура в 

доме (возможно, женская), в одиночестве отражает атаку воинов, воо-

руженных копьями и мечами (их огромный рост сближает их с велика-

нами). Руническая надпись над фигурой лучника (Ægili) позволяет 

предположить, что здесь изображен неизвестный эпизод из сказания об 

Эгиле, брате кузнеца Велунда
15

 – искусном лучнике (согласно Саге о 

Тидреке) и супруге «лебединой девы» (валькирии) Эльрун, которая 

улетает из домашнего заточения (согласно Песни о Вѐлунде). Другая 

интерпретация позволяет понять имя лучника как англосаксонскую 

форму имени греческого героя Ахилла и отнести этот эпизод к Троян-

ской войне
16

. Понимают эту сцену также как аллюзию церковно-

исторического или богословского плана: лучник – это Агила, ариан-

ский правитель визиготов, потерпевший поражение от объединенных 

сил католического Рима в 554 г.
17

; лучник – это ангел-хранитель, отра-

жающий нападение бесов на душу человека
18

.  

Наибольшую трудность представляет правая панель, насчиты-

вающая не менее шести интерпретаций. Надпись включает три строки 

аллитерационного стиха, содержащие, в частности, неизвестные или 

искаженные имена собственные, и три отдельных слова в конце, не 

обнаруживающие ни семантической, ни синтаксической связи. Смысл 

ее состоит в том, что некто сидит на высоком холме и скорбит из-за 

кого-то другого. Изображение делится на три части: слева на круглом 

возвышении (символ могильного кургана) сидит крылатая человекопо-

                                                             
14 Ibidem, p. 176–177. 
15 L. Webster, Anglo-Saxon Art, British Museum Press 2012, p. 92. 
16 A. Vandersall, Homeric Myth in Early Medieval England: The Lid of the Franks Casket, 

―Studies in Iconography‖ 1975, № 1, p. 2–37.  
17 L. Peeters, The Franks Casket: A Judeo-Christian Interpretation, ―Amsterdamer Beiträge 

zur älteren Germanistik‖ 1996, № 46, p. 44. 
18 M. Osborn. The Lid as Conclusion of the Syncretic Theme of the Franks Casket, in: Old 

English Runes and their Continental Background, ed. A. Bammesberger, Heidelberg 1991, 

p. 262–263. 
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добная фигура со звериной (вероятно, лошадиной) головой, а перед ней 

стоит воин в шлеме, со щитом и копьем; в центре находится конь с 

опущенной головой, к нему обращена человеческая фигура (возможно, 

с жезлом или мечом), отделенная чем-то вроде овала, в который заклю-

чена склоненная фигура поменьше с очень короткими ногами; справа 

стоят три человеческие фигуры, две из них обращены к третьей, цен-

тральной. 

Наиболее популярно, хотя и не всеми принимается, толкование, 

связывающее эти эпизоды с германо-скандинавским сказанием о гибе-

ли героя Сигурда, чей конь принес весть о смерти хозяина жене его 

Гудрун. В этом случае справа изображены убийцы Сигурда, братья 

Гудрун, которые уводят плачущую сестру; в центре рядом с конем – 

норна Урд произносит приговор умершему (в овальном подземелье – 

мертвый Сигурд, у которого волки отгрызли ноги, по одной из версий 

предания); слева – Сигурд-воитель стоит перед входом в царство мерт-

вых (Вальгаллу), которое охраняет крылатый дракон
19

.  

Две другие интерпретации уводят в мир германо-скандинавской 

мифологии. Одна, отождествляющая коня с жеребцом бога Одина по 

имени Слейпнир, представляет эти сцены как ритуал препровождения 

павшего воина в Вальгаллу
20

, другая связывает их со смертью светлого 

бога Бальдра, сына Одина
21

. В последнем случае мало убедительным 

представляется стремление отождествить жеребца с самим Одином, 

который более нигде не выступает в таком образе.  

Наконец, существуют попытки оценить эти сцены как библей-

ские аллюзии (звериноподобная фигура слева – потерявший разум царь 

Навуходоносор)
22

 или даже намек на евангельские эпизоды (справа – 

сцена Распятия, в центре – Рождество Христово (овал – ясли, а конь – 

это вол), слева – спор между германской богиней мертвых Хель и диа-

волом)
23

. В последнем случае интересной представляется попытка уви-

деть в рамках одного изображения фигуры из разных верований (язы-

чества и христианства): Хель якобы обвиняет Сатану в том, что тот 

                                                             
19 E. Clark, The Right Side of the Franks Casket, ―Publications of the Modern Language 

Association‖ 1939, № 45, p. 339–353. 
20 A. Becker, Franks Casket Revisited, ―Asterisk, A Quarterly Journal of Historical English 

Studies‖, vol. 12 (2003), № 2, p. 83–128. 
21 D. Howlett, British Books in Biblical Style, Dublin 1997, p. 280. 
22 L. Peeters, op. cit., p. 29–31. 
23 A. Simmons, The Cipherment of the Franks Casket, http://poppy.nsms.ox.ac.uk/ 

woruldhord/items/show/144 (дата доступа 14.08.2017).  
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спровоцировал распятие Христа и тем лишил ее собственных владений 

после схождения Спасителя во ад. Отметим, что подобное обвинение 

предъявляет в древнеанглийской поэме Елена диавол Христу. 

В свете столь многообразных толкований разумным представля-

ется искать смысл каждой панели не в отдельных литературных или 

изобразительных аналогиях средневековой культуры, а во внутренней 

структуре и композиции самого памятника как единого целого. В этой 

связи обращает на себя внимание еще одна интерпретация правой па-

нели, связывающая ее изображение и текст с эпизодом англосаксонско-

го завоевания Британии (упоминаемом в Церковной истории народа 

англов нортумбрийского монаха Беды), которое возглавили братья по 

имени Хенгист и Хорса (букв. Жеребец и Конь)
24

. Согласно этой трак-

товке, конь в центре – это Хенгист, скорбящий по своему брату (погиб 

в бою в 455 г.), чье тело помещено в полуовальный могильник, а стоя-

щая рядом женская фигура – плакальщица (возможно, известная из 

преданий дочь Хенгиста). Три фигуры справа – это оба брата при жиз-

ни с той же дочерью; крылатая фигура с лошадиной головой, сидящая 

на кургане слева, – это дух умершего Хорсы, в то время как стоящий 

рядом воин – его брат Хенгист
25

.  

Действительно, при подобном подходе сразу делается заметной 

смысловая симметрия левой и правой панели, уравнивающая по значи-

мости начальные эпизоды римской и англосаксонской легендарной 

истории, связанные с двумя братьями, которые завоевали себе славу на 

чужбине и основали собственное государство. В средние века англо-

саксов рассматривали как преемников римлян в управлении Британией: 

так, согласно Церковной истории народа англов Беды (I, 14), завоева-

ние англосаксов попущено Богом вследствие развращенности бриттов 

и их неспособности справиться с управлением страной после ухода 

римских войск.  

                                                             
24 A. Bouman, The Franks Casket, ―Neophilologus‖ 1965, № 3, p. 241–249. 
25 Убедительное обоснование фигур Хенгеста и Хорсы как центральных для понимания 

всей композиции Ларца дает работа: J. Huston McCulloch, The Franks Casket: A Tribute 

to the Founding and Destiny of England, www.econ.ohio-state.edu/jhm/arch/FranksCasket/ 

(дата доступа 14.08.2017). Однако попытка ее автора провести прямые параллели между 

первыми британскими вождями англосаксов и фигурами греко-римского мира (Хорса – 

новый Ахилл, Хенгест – новый Тит, и т. п.) представляется несколько натянутой. Отме-

тим вместе с тем, что на указанном сайте представлены лучшие фото изображений на 

панелях ларца.  
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Задняя панель – завоевание Титом Иерусалима и разрушение Ие-

русалимского храма – прославляет военные подвиги Рима и вместе с 

тем имеет религиозный смысл, намекая на падение религии Ветхого 

Завета. Аналогичная тема обнаруживается на двух изображениях пе-

редней панели, показывающей смену языческого мифа евангельским 

преданием. Кстати, оба эти изображения прямо или косвенно связаны с 

обновлением мира, так как миф о Велунде акцентирует не только его 

месть обидчику, но и, согласно концовке Песни о Вѐлунде, рождение 

героя от соблазненной кузнецом дочери Нидуда. Аналогия между дан-

ными изображениями просматривается также в образе птицы: Велунд 

спасается от Нидуда, смастерив себе гусиное оперение (гуси-лебеди в 

германской мифологии – это также символ и ипостась дев-валькирий, 

служительниц верховного бога Одина; одна из них была женой Велун-

да); волхвов ведет ко Христу Спасителю Дух Святой в виде голубя-

гуся. Значимо также и присутствие драгоценной чаши в руках Велунда 

(князя альвов, мастеров-ювелиров), которая, возможно, рассматрива-

лась как прообраз чаши Причастия.  

В данной связи вероятная множественность трактовок верхней 

панели может расцениваться как замысел самого мастера. До сих пор 

неясно назначение самого Ларца: предназначался ли он просто для хра-

нения драгоценностей или использовался в качестве реликвария для 

Святых Даров либо священных книг (возможно, Псалтири). Соположе-

ние светского и культового, профанного и сакрального, языческого и 

христианского было признаком переходной эпохи и знаком смены 

культурных парадигм
26

.  

Существует попытка обосновать цельность изображений на Лар-

це Фрэнкса в рамках героико-эпической картины мира, исходя из на-

званий рун, участвующих в аллитерации и акцентирующих наиболее 

значимые смысловые элементы текстов
27

. На передней панели в алли-

терации участвуют руны «f» и «g», означающие богатство и дарение 

(feoh, gyfu), что соответствует ее сюжетике: волхвы приносят дары 

Христу, Велунд мастерит украшения. На левой панели, в надписи о 

Ромуле и Реме преобладает руна «r», означающая «путь, путешествие» 

                                                             
26 Попытка оценить Ларец Фрэнкса в плане аккультурации христианства в эпоху кре-

щения Англии представлена в работе: R. Abels, What has Weland to do with Christ? The 

Franks Casket and the Acculturation of Christianity in Early Anglo-Saxon England, 

―Speculum‖, vol. 84 (2009), № 3, p. 549–581. 
27 A. Becker, Franks Casket. Zu den Bildern und Inschriften des Runenkästchens von Auzon, 

Regensburg 1973. 
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(rad); на задней панели, в надписи о Тите – руна «t», отсылающая к 

победе и славе (Tiw – имя бога победы, tyr «слава»). В тексте на правой 

панели вначале аллитерирует руна «h», обозначающая град (hagal), а 

также бурю, несчастье; затем руна «s» – солнце (sigel), свет, жизнь. 

Вырисовывается кодекс поведения эпического героя, который раздает 

сокровища на пиру, завоевывает победу и славу в военных походах, 

погибает и получает вторую жизнь на пирах в Вальгалле, жилище Оди-

на. Однако то же сочетание можно понять и как аллегорию жизни че-

ловека, занятого земным богатством и совершающего свой земной путь 

среди бурь и бед, но в конечном итоге завоевывающего небесную славу 

и жизнь в Царстве Божием. Каждый из героико-эпических мотивов 

(сокровище, чаша, дар, путешествие, победа, слава и т. п.) получает в 

аллегорической картине мира новое осмысление, соответствующее 

христианскому вероучению. 

Проведенный анализ Ларца Фрэнкса позволяет применить дан-

ный метод интерпретации и к описанию волшебного меча в Беовульфе. 

Проблема не столько в том, что именно означали рисунок и надпись на 

его рукояти, сколько в том, почему поэт так настойчиво сопрягает в 

связанных с ним эпизодах разнокультурные сюжеты, некоторые из ко-

торых (Велунд, великаны, лучник) присутствуют и на Ларце Фрэнкса. 

В самом деле, при первом появлении в рассказе меч предстает как на-

следие великанов-ѐтунов (ealdsweord eotenic) и гигантов (giganta 

geweorc); при втором упоминается в связи с всемогуществом Бога; при 

третьем обе эти аллюзии объединяются; при четвертом возникает ассо-

циация между творцом меча («диковинным кузнецом», персонажем 

германского мифа) и его последним владельцем, «богопротивником» и 

«убийцей» (Godes andsaca, // morðres scyldig, 1682b–1683a); наконец, в 

пятом случае «род гигантов», через отсылку к богоборчеству и Потопу, 

окончательно включается в библейский контекст, сохраняя германские 

аллюзии благодаря эпитету wyrmfah «змееукрашенный» (змеи – суще-

ства подземного мира, которому принадлежал Велунд). Таким образом, 

в описании меча в полной мере осуществляется то слияние греко-

римской и германской мифологии с библейским преданием, которое 

ранее позволило поэту представить Каина как прародителя альвов, ѐту-

нов и гигантов.  

Смысл этого слияния можно понять, если обратиться к компози-

ции поэмы, построенной вокруг описания трех битв, но включающей 

дидактические пассажи. В первой битве Беовульф одолевает чудовище 
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силой собственных рук; во второй получает помощь свыше через обре-

тение волшебного меча; в третьей битве (с драконом) погибает. Его 

гибель подготавливается в рассказе авторской рефлексией над участью 

человека, звучащей как афоризм: «Не властен смертный /спастись от 

смерти» (102b–103a).  

Волшебный меч появляется в Беовульфе как оружие богоотступ-

ников, которое обращается против них самих, становясь символом 

бренности мирских устремлений. Резное изображение на рукояти при-

звано предостеречь героя от гордыни, побудившей древних исполинов 

к богоборчеству, а сияющие золотом руны (эпическая гиперболизация) – 

оказать на аудиторию действенное влияние. Созерцание рукояти побу-

ждает короля Хродгара к монологу-проповеди, которая начинается с 

предостережения нечестивым правителям, а кончается аллегорическим 

изображением диавола в виде мифического лучника. Мифологические 

аллюзии, пронизывающие описание волшебного меча, позволяют поэту 

объединить свое и чужое в рамках священной истории. Экфрасис ста-

новится в Беовульфе важным художественным средством для передачи 

авторских интенций. 
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перу Мефодия, первоучителя славян. Проблема рассматривается в контексте своеобра-
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Как справедливо отметил В. Н Топоров, «христианизация славян-

ских народов в ІХ–Х вв. проявилась и в ―христианизации языка‖»
1
. И 

кажется закономерным, что «становление основных христианских дог-

матов, текстологическая работа с книгами Св. Писания, их последую-

щие переводы на древние и новые языки требовали тонких изысканий в 

лингвистической сфере, которые сопутствовали теологической экзеге-

зе»
2
. Анализ старославянского языка в христианской эпистеме продол-

жает привлекать внимание исследователей
3
.  

Как полагает последний исследователь и издатель четьего пере-

вода Песни песней (далее – ПП) А. А. Алексеев
4
, он принадлежит Ме-

фодию, одному из первоучителей славян. Поэтика этого замечательно-

                                                             
1 В. Топоров, Святость и святые в русской духовной культуре, Т. 1. Первый век хри-

стианства на Руси, Москва 1995. 
2 Е. Суркова, О направлениях метаязыковой рефлексии в Кирилло-Мефодиевской фило-

логической школе ІХ–Х вв., в: Лингвистическая эпистемология: история и современ-

ность. ХV Международный съезд славистов, Минск 2013, с. 31–63, с. 33. 
3 Н. Запольская, Церковнославянский язык в христианской эпистеме, в: Лингвистиче-

ская эпистемология: история и современность. ХV Международный съезд славистов, 

Минск 2013, с. 5–30. 
4 А. Алексеев, К определению объема литературного наследия Мефодия (Четий пере-

вод Песни песней), в: ―Труды Отдела древнерусской литературы‖, Ленинград 1983, 

т. 37, с. 229–255. 
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го текста, где порфира и виссон древнееврейских этнически окрашен-

ных тропов просвечивают как бы сквозь кисею славянской речи и сла-

вянской ментальности, заслуживает самого внимательного изучения. 

Наряду с приѐмами художественной организации текста, средствами 

речевой выразительности, закономерностями употребления эмоциональ-

но-экспрессивно окрашенной лексики в памятнике привлекает внимание 

и такой троп, как экфрасис. Принимая как базовое известное определе-

ние Л. М. Геллера, согласно которому экфрасис есть «всякое воспроиз-

ведение одного искусства средствами другого»
5
, мы сталкиваемся со 

значительными трудностями, связанными с семантической глубиной и 

исторической многослойностью объекта изучения. Кроме того, на про-

тяжении существования древнееврейского оригинала и перевода сущест-

венно изменились реципиенты, на особенности восприятия текста кото-

рых рассчитывали древнееврейский поэт, впоследствии переводчик его 

поэмы на греческий, а затем и Мефодий, переводя на старославянский 

язык. Поэтому и экфрасисы, наблюдаемые ниже, оказываются как бы 

многослойными и во всяком случае многозначными, ведь рядом с про-

стым стилистическим явлением, восходящим к поэтике свадебной песни, 

существует и богословское толкование, данное, например, Оригеном, 

которое в нашем сознании невольно накладывается на восприятие ПП 

как любовной поэмы или фиксации свадебных песен. Здесь мы вынуж-

дены обходить, в основном, эти сложности интерпретации, равно как и 

египетские корни образности ПП, на которые среди русских библеистов 

обращал внимание, в частности, С. С. Аверинцев. Всѐ это заставляет 

рассматривать предлагаемый опус как предварительное сообщение перед 

действительно серьѐзным и сложным по методике исследованием. 

Экфрасис был излюбленным приѐмом от Гермогена Тарсийского 

до Павла Силенциария и до Иоанна Евгеника, поэтому славянские про-

светители имели возможность опереться на мощную культурную тра-

дицию. Как указывают Ш. Лабре и П. Солер, экфрасис – это  
 

важное понятие греко-римской риторики и арсенала описа-

тельной литературы […], экфрасис в прямом смысле представляет 

собой украшенное описание произведения искусства внутри повест-

вования, которое он прерывает, составляя кажущееся отступление6.  
 

                                                             
5 Л. Геллер, Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе, в: Экфрасис в русской 

литературе. Труды Лозаннского симпозиума, ред. Л. Геллер, Москва 2002, с. 13. 
6 Chantal Labre, Patrice Soler, Methodologie litteraire, Paris 1995, с. 5. 
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А. В. Воеводина комментирует: «Другими словами, это воспро-

изведение одного искусства (музыки, живописи, графики, танца, кино, 

архитектуры и т. д.) средствами другого, в нашем случае, искусства 

художественного слова»
7
. 

Опираясь на классификацию Е. Берар, Е. В. Яценко делит экфра-

сисы по объему на полные, свернутые и нулевые. Полный экфрасис 

«содержит развернутую репрезентацию визуального артефакта, т. е. это 

экфрасис в классическом варианте», тогда как свернутый экфрасис 

«укладывается в одно-два предложения»
8
. По мнению Е. Берар, сверну-

тые экфрасисы применяют, чтобы «незаметно открыть другие перспек-

тивы, иногда только косвенно связанные с изобразительным искусст-

вом. Экфрасис в данном случае используется как мотивировка»
9
. В 

свою очередь, как полагает Е. В. Яценко, нулевой экфрасис только 

«указывает на отнесенность реалий словесного текста к тем или иным 

художественно-изобразительным явлениям». Тут, правда, возникает 

вопрос, а как его дифференцировать с аллюзиями и реминисценциями? 

Автор пытается ниже объяснить эту коллизию: «аналогией имплицит-

ному экфрасису в литературоведении является аллюзия». И далее: «по 

содержанию и по функции в тексте имплицитный экфрасис можно рас-

сматривать в категориях литературной реминисценции». На наш 

взгляд, подобное двоение смыслов выглядит неоправданным и лишь 

запутывает ситуацию. 

Е. В. Яценко утверждает: «Нулевой экфрасис может быть миме-

тическим, т. е. подразумевается, что читателю известен референт, на 

которого указывает автор, и он самостоятельно перенесет характери-

стики референта на художественные реалии словесного текста». Неми-

метический же нулевой экфрасис, по мнению исследователя, «содер-

жит указание на смысловой, историко-культурный модус визуального 

артефакта». Кроме того, по мнению Е. В. Яценко, экфрасисы делятся на 

миметические и немиметические ещѐ и «по наличию или отсутствию в 

истории художественной культуры реального референта», что поддер-

живается обращением к авторитету О. М. Фрейденберг, Н. В. Брагинской 

                                                             
7 А. Воеводина, Экфрасис в русской поэзии «серебряного века», Диссертация… кандидата 

филологических наук, Горловка 2008, https://mydisser.com/en/catalog/view/19599.html. 
8 Е. Яценко, «Любите живопись, поэты…». Экфрасис как художественно-

мировоззренческая модель, ―Вопросы философии‖ 2011, № 11, с. 47–57, с. 48. 
9 Е. Берар, Экфрасис в русской литературе ХХ века, в: Экфрасис в русской литерату-

ре. Труды Лозаннского симпозиума, ред. Л. Геллер, Москва 2002, с. 145. 
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и др.
10

. Тут уместно вспомнить, что Ж. Хетени приводит в качестве 

иллюстрации немиметического экфрасиса воспетый Гомером в Илиаде 

щит Ахиллеса, «по крайней мере, пока он не будет найден археолога-

ми»
11

. 

То есть, можно считать миметическим экфрасисом выражение 

ПП «села (здесь – шатры, а в Старославянском словаре… ещѐ и жи-

лища, места поселения
12

) Кидарские» и «завесы Соломоновы» («села 

кидар‘ска» и «вы" Соломонh»
13

 (І, 4), здесь и далее приводим в круг-

лых скобках главу и стих ПП), ведь их референты были известны древ-

нееврейскому читателю, и он имел возможность самостоятельно пере-

нести характеристики референта на своѐ восприятие текста. В то же 

время немиметическим экфрасисом (согласно второй версии) может 

быть назван храм Соломона, поскольку мы не знаем, существовал ли он 

когда-либо. В ПП он выступает как метафора красоты невесты. Ориген 

так объясняет этот фрагмент ПП: 

 

Итак, я черна, как шатры Кидарские, как Эфиопляне; прекрас-

на, как завесы Соломоновы, которые он, украсив, подобно завесам 

скинии, сделал в то время, когда с величайшим старанием и трудом 

построил храм. Ибо Соломон был богат, и во всякой премудрости 

никто не превзошел его14.  

 

Таким образом, Ориген даѐт свою интерпретацию: «Я черна и 

прекрасна, дочери Иерусалимские, как одно из таких дел премудрости 

Соломоновой, как шатры Кидарские, как завесы Соломоновы»
15

. При 

этом он уточняет, что древнееврейское «кидар» означает «тьма».  

Миметическим же экфрасисом является и первая часть самоха-

рактеристики девушки: «черна, как села Кидарские» («Чръна есмъ и 

добра, дъщер# іер҃слмски#, "ко села кидар‘ска» (І, 4)). Для описания 

                                                             
10 Е. Яценко, op. cit., c. 48–49. 
11 Ж. Хетени, Экфраза о двух концах – теоретическом и практическом. Тезисы несо-

стоявшегося доклада, в: Экфрасис в русской литературе. Труды Лозаннского симпо-

зиума, ред. Л. Геллер, Москва 2002, с. 164. 
12 Старославянский словарь (по рукописям Х–ХІ веков), ред. Р. Цейтлин, Р. Вечерка, 

Э. Благова, Москва 1994, с. 600. 
13 Песнь Песней, в: Библия. Книги Священного писания Ветхого и Нового завета. Кано-

нические. В русском переводе. С параллельными местами. Напечатано в Финляндии. 

Перепечатано с Синодального издания, б. г., с. 675–679, с. 675. 
14 Ориген, Беседа на Песни Песней, https://azbyka.ru/otechnik/Origen/. 
15 Ibidem.  



Юлия Дядищева-Росовецкая 

 

536 

она ссылается на иной артефакт – черные шатры бедуинов, сотканные 

из козьей шерсти (как утверждается в комментариях к Брюссельскому 

изданию (ІІ) Библии
16

. Не будем совсем отбрасывать возможности того, 

что Суламифь была эфиопкой. Возможен и иной вариант, более оче-

видный: она «черна» оттого, что лицо загорело от работы в поле, ведь 

далее находим: «азъ есмъ wчрънена, "ко прhзрh м# сл҃нце» (І, 5). Ори-

ген поясняет:  

 

Называемая черною, несмотря на еѐ черноту, прекрасна. Ка-

ковы же мы, чтобы нам познавать Бога, чтобы воспевать песни книги 

Песнь Песней, чтобы от пределов Эфиопии, чтобы от концов земли 

придти послушать премудрости истинного Соломона?17.  

 

Григорий Нисский же в свою очередь предлагает такое объясне-

ние: «невеста, представляя благодать Жениха, ободряет дщерей иеру-

салимских, что, хотя возьмѐт Он и очерненную какую душу, но обще-

нием с Собою соделает еѐ прекрасною, и что, хотя кто и селение Ки-

дарское, но соделается светлою обителию истинного Соломона»
18

. 

В сакральном же смысле чернота кожи – следствие великого ис-

пытания (ср. Иов ХХХ, 30; Плач ІV, 8), посланного Израилю за его 

многократные грехопадения (Иез ХХІІ, 8)
19

. 

По «носителю» изображения, материалу, т. е. по описываемому 

референту, экфрасисы, согласно Е. В. Яценко, делятся на репрезента-

ции произведений, с одной стороны, изобразительного искусства (жи-

вописи, графики, скульптуры и т. д.), а с другой – неизобразительного 

искусства (архитектуры, ландшафтного и интерьерного дизайна, деко-

ративно-прикладного искусства), а кроме того ещѐ и на «репрезентации 

артефактов, которые произведениями искусства не являются»
20

. Таким 

образом, репрезентацией произведения архитектурного искусства яв-

ляются «завесы Соломоновы» («вы" Соломонh» (І, 4)) – воспетый и 

прославленный храм. 

К этой же группе стоит отнести описание произведения декора-

тивно-прикладного искусства, а именно украшения невесты: «Како 

                                                             
16 Ветхий завет. Комментарий к Библии Брюссельского издания (ІІ), 1989,с. 756.  
17 Ориген, op. cit. 
18 Григорий Нисский, Изъяснение Песни песней Соломона, https://azbyka.ru/otechnik/ 

Grigorij_Nisskij/izyjasnenie-pesni-pesnej-solomona/3. 
19 Ветхий завет. Комментарий, op. сit. с. 756. 
20 Е. Яценко, op. cit., с. 49. 



Своеобразие экфрасиса в Мефодиевом переводе Песни песней 

 

537 

uкрасиш@с# челюсти тво#, "ко грълици, выа твоя "ко монисто!» (І, 9). 

В Синодальном переводе «монисто» передаѐтся формой множествен-

ного числа иного слова – ожерелья. Кроме того, там теряется первич-

ный смысл похвалы красоты невесты «без прикрас»: «шея твоя, как 

монисто» заменяется констатацией «Шея твоя в ожерельях» (І, 9). У 

Оригена находим богословское объяснение того, как жених с духовною 

любовью описывает красоту невесты:  

 

Жених хвалит лицо невесты и воспламеняется любовью от 

румянца ее ланит […] Так и мы в ланитах будем разуметь красоту 

души, и восхвалять уста ее и язык, то есть разум. «Шея твоя в оже-

рельях» (І, 9). Как то, что обыкновенно надето на шее у девиц и на-

зывается (малое ожерелье), есть украшение: так и шея твоя сама по 

себе, без этого убранства, есть украшение21.  

 

Как видим, у Оригена суть описания передана точно. 

Ещѐ один пример экфрасиса украшения невесты. Фраза «Въ 

под(о)біи злат(а) сътворим ти съ пьстротами сребра» (І, 10) получает 

такую интерпретацию Оригена:  

 

во времена его (жениха) сна, являются невесте товарищи же-

ниха – Ангелы, и утешают еѐ такими словами: мы не можем сделать 

тебе золотых украшений, ибо мы не так богаты, как жених твой, ко-

торый подарит тебе золотое ожерелье. Мы сделаем подобие золота, 

ибо не имеем золота. Должно радоваться и тому, если мы сделаем 

подобие золота, блестки серебра («Подобия золота сделаем с блест-

ками серебра») (І, 10). Но мы сделаем это не всегда, а только пока 

жених твой не встанет с ложа своего, ибо когда он встанет, он сам 

сделает тебе золото, сам сделает серебро, сам украсит твой ум и чув-

ство, и будешь ты, прекрасная невеста, истинно богата в доме жени-

ха, которому слава во веки веков22.  

 

Синодальный же перевод упускает принципиальное уточнение «в 

подобии злата», что искажает смысл («Золотые подвески мы сделаем 

тебе с серебряными блестками»). 

Можно привести и пример свернутого экфрасиса – упоминаемый 

в ПП ритуальный артефакт – венец царя Соломона («Излhзите и види-

те, дъщер# сіонскы@, вhнецъ ц ҃рh Соломwна, имже вhнчh его м ҃ти 

                                                             
21 Ориген, op. cit. 
22 Ibidem. 
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своа въ д ҃нь жененіа его и въ д ҃нь вес(е)ліа срдца его» (ІІІ, 11)). Мы ви-

дим указание на этот артефакт, подчеркивается его значимость и важ-

ность применения. В Синодальном переводе ошибочно переносится 

акцент с прекрасного артефакта на его носителя: призываются дщери 

Сионские посмотреть на царя Соломона в венце. 

Также экфрасисом является пример интерьерного дизайна: 

«Гр#дr домовъ наю – кедри, стропнаа стелh наю – кипариси» (І, 16). 

У Оригена находим такое толкование этих строк: «Балки домов наших – 

кедры. […] Дома скреплены кедровыми балками и покрыты кипариса-

ми»
23

. И далее он объясняет: «узнав, что кедр не гниет, а кипарис отли-

чается прекрасным запахом, старайся так покрыть свой дом, чтобы и о 

тебе можно было сказать: «Балки домов наших – кедры, и потолки – 

кипарисы»»
24

. Удивительно, но предметность экфрасиса повлияла на 

Оригена до такой степени, что он забыл о необходимости богословско-

го истолкования. А может быть, переносное значение здесь было на-

столько прозрачно, что не требовало уточнения: дом традиционно ото-

ждествлялся с его хозяином, с его жизнью. 

К этому же типу экфрасиса следует отнести и «носило» (палан-

кин): «Носило створілъ себh ц҃рь Соломwнъ ^ дрhва ливан‘скаго. 

Стлъпъ семоу створілъ сребръныи, възлежаніе его злато, въсхожденіе 

же его пор‘фіро, @трънее его камыкомощеніе любве ^ дъщерь ерс-

лим‘скых» (ІІІ, 9–10). Это описание, созданное Мефодием, сильно от-

личается по смыслу от текста Синодального перевода. Там «носило» 

заменяется «носильным одром». В словаре старославянского языка 

одръ объясняется как «постель, ложе, носилки, одр»
25

, а также «погре-

бальные носилки», и иллюстрируется красноречивыми фрагментами из 

Евангелия (в списках Зографском, Ассеманиевом, Мариинском) и Сав-

виной книги об исцелении Иисусом ослабленного жилами, лежащего 

на одре и др. Этих смысловых оттенков не могли не ощущать в ХІХ в. 

Например, в словаре В. Даля одръ – это «кровать, постель, ложе» с ил-

люстрациями: «Завещанье, писанное на смертномъ одре» или «Возьми 

одръ твой и иди, говорятъ въ Евангелии»
26

. 

                                                             
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 Старославянский словарь (по рукописям Х–ХІ веков), op. cit., с. 406. 
26 В. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т., т. 2, Москва 1956, 

с. 656. 
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Далее, формы единственного числа (дрhво, стлъпъ) заменяются 

здесь множественным, при этом теряется масштаб артефакта и его це-

лостность: «из дерев Ливанских», «столпцы его сделал из серебра». 

Также ложе («възлежаніе его злато») почему-то превращается в «ло-

котники»; а нарядные ступеньки, которые ассоциируются с торжест-

венной красной дорожкой («въсхожденіе же его пор‘фіро») – в «седа-

лище его из пурпуровой ткани». Упоминание о драгоценных каменьях в 

убранстве «@трънее его камыкомощеніе» вообще отсутствует. Таким 

образом, в Синодальном переводе не просто заменяются детали живо-

писного описания искусного артефакта, но и, к превеликому сожалению, 

искажается смысл (например, на ступеньках в паланкине не сидят). 

Любопытным представляется и такое описание: «"ко стьлпъ 

Дв҃двъ вы" твоа, създанныи въ Тал‘фиwтъ, тыс#щи щитъ виси на немь, 

въс# стрhлы сілных» (ІV, 4). Снова Синодальный перевод восходит к 

другому тексту: «шея твоя – как столп Давидов, сооруженный для ору-

жий, тысяча щитов висит на нем – все щиты сильных». Тогда как Ме-

фодий имел, по-видимому, перед собою совсем иной греческий пере-

вод. Там речь шла о башне, созданной Давидом вот именно в Талфиоте, 

и говорилось не только о щитах воинов, но и об их стрелах. 

О. А. Клинг предлагает понятие топоэкфрасиса
27

. Напомним, что 

мы, как правило, имеем дело со «зрительным» экфрасисом – с описани-

ем живописи, архитектуры, произведений декоративно-прикладного 

искусства. Однако топоэкфрасисы встречаются и в ПП. Можно рас-

сматривать как топоэкфрасис «виноградники Енгедские» («въ гад‘ди») 

(І, 13) – на западном берегу Мертвого моря. Это – «плодородный оа-

зис», «тучная страна», «где насажденная виноградная лоза производит 

сочный и сладкий плод»
28

. 

К этому же подвиду экфрасиса относится и такое описание: 

«Врътоградъ затворенъ, сестро моа невhсто, врътоградъ затворенъ ис-

точникъ запечhтлhнъ» (ІV, 12). В Синодальном переводе оно звучит с 

интересной вариацией: «Запертый сад – сестра моя, невеста, заключен-

ный колодезь, запечатанный источник»). На пути трансмиссии автор-

ского древнееврейского текста какой-то книжник пожелал дополни-

тельным образом запертого колодца подчеркнуть утверждение о непо-

                                                             
27 О. Клинг, Топоэкфрасис: место действия как герой литературного произведения 

(возможности термина), в: Экфрасис в русской литературе. Труды Лозаннского сим-

позиума, ред. Л. Геллер, Москва 2002, с. 97–110. 
28 Григорий Нисский, Изъяснение Песни песней Соломона, op. сit. 
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рочности невесты. Мефодий, скорее всего, имел дело с другой тради-

цией воспроизведения этого места; менее вероятно предположение, что 

он хотел уменьшить эротизм экфрасиса.  

Рассмотрим и такой фрагмент: «И поид@ себh на гор@ 

змир‘нск@ и на хлъмъ ливанс‘кы» (ІV, 6). Любопытна трактовка: 

«холм, на котором расположен храм»
29

. В Синодальном переводе здесь 

читаем: «пойду я на гору мирровую и на холм фимиама». Словарь ста-

рославянского языка даѐт первое значение «ливана» – ладан и предла-

гает сравнить с кадилом и фимиамом, а второе – горы (у нас холм ли-

ванский)
30

. Характерна и приведенная ниже иллюстрация, где в одном 

контексте приводятся драгоценные благовония, которые были принесе-

ны в дар: «злато и ливанъ и смvрн@». Таким образом, и в тексте, кото-

рый читал Мефодий, говорилось не о топосе Ливана, а тоже о благово-

нии, однако о другом.  

А вот ещѐ самохарактеристика с поэтическим описанием части 

пейзажа: «Азъ цвhтъ пол‘скыи, крінъ @долныи» (ІІ, 1). У Оригена нахо-

дим полное соответствие: «Я цветок поля и лилия долин»
31

. Синодаль-

ный перевод первой части опять-таки неточен: «Я нарцисс Саронский, 

лилия долин!». Нарцисс – растение, которое не относится к семейству 

лилейных, это – амариллисовые, близкие лилейным. Словарь старосла-

вянского языка, объясняя прямое значение цвhтъ как «цветок, цветущее 

растение», ссылается на греческие слова: ἄνζος, θρίνον, βαΐον
32

. Между 

тем ἄνζος переводится А. Д. Вейсманом как «цвhтъ, цвhтокъ»
33

, θρίνον – 

«лилия»
34

, а βαΐον как «пальмовая ветвь»
35

. Показательны илюстрации, 

приведѐнные в старославянском словаре из Зографского евангелия 

(«съмотрите цвhтъ сhлънrхъ како раст@тъ» (Мт VІ, 28)), или Саввиной 

книги (цвhтr, ср. кринъ), то же в Мариинском евангелии и Ассемание-

вом. 

Кроме того, словарь старославянского языка даѐт и переносное 

значение слова цвhтъ, заставляющее под иным углом посмотреть на 

характеристику возлюбленных: это – «цвет, лучшая, отборная часть»
36

. 

                                                             
29 Ветхий завет. Комментарий, op. сit., с. 764. 
30 Старославянский словарь (по рукописям Х–ХІ веков), op. cit., с. 306. 
31 Ориген, op. cit. 
32 Старославянский словарь (по рукописям Х–ХІ веков), op. cit., с. 771. 
33 А. Вейсман, Греческо-русский словарь, репринт 5-го издания 1899 г., Москва 1991, с. 115. 
34 Ibidem, с. 731. 
35 Ibidem, с. 242. 
36 Старославянский словарь (по рукописям Х–ХІ веков), op. cit., с. 771. 
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Приводится там и репрезентативный фрагмент из Супрасльской руко-

писи: «м@жи вь самом цвhтh юности». Действительно, ἄνζος – это не 

только «цвhтъ, цвhтокъ», но и (пер[еносн.]) «высшая степень чего-

либо», и «украшение, краса»
37

, сравним символику пальмы (пальмовой 

ветви – βαΐον) как славы, красоты, плодородия. 

Далее находим описание, относящееся к тому же подвиду экфра-

сиса: «Братоуч#дъ мои мнh и азъ томu, пасыи въ крінhхъ» (ІІ, 16). 

«Братоуч#дъ» переводится как племянник, сын брата
38

. 

С. С. Аверинцев отмечал: «на берегах Нила полагалось называть влюб-

лѐнных ―брат‖ и ‖сестра‖, между тем как для евреев эта фразеология 

была настолько непривычна, что пришлось пояснить: ―сестра моя, не-

веста‖»
39

. Предложенный вариант в Синодальном переводе – «возлюб-

ленный» – далек от оригинала. Мы видим перестроенное предложение: 

конструкция с причастием «пасыи» – пасущий в сложноподчиненном 

предложении заменена на глагольную с пасѐт, указательное местоиме-

ние томu – на ему. Также добавляется уточняющее слово принадлежит 

и местоимение он: «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему; он 

пасѐт между лилиями».  

К этому же типу экфрасиса следует отнести и следующий пример – 

выбор одной среди многих, распространенный в фольклоре: «±коже 

крінъ посрhд(h) тръніа, тако искронhа моа посрhд(h) дъщерь» (ІІ, 2). 

Опять-таки неточно передаѐтся значение слова «искронhа» как «воз-

любленная» («что лилия между тернами, то возлюбленная моя между 

девицами»), тогда как «искрьнии» переводится как ближний, друг
40

. 

Кроме того, безусловно, обращает на себя внимание некорректный пе-

ревод «посрhд(h) дъщерь» как «между девицами». 

Аналогичную ситуацию находим и в параллельном и тождест-

венном по конструкции топоэкфрасисе: «±ко аблко въ дрhвhх л@га, 

такw братоуч#дъ мои посрhд(h) с҃нwв» (ІІ, 3). Представленные в Сино-

дальном переводе лесные деревья выглядят неубедительно. Кроме того, 

находим, к сожалению, вместо «посрhд(h) с҃нwв» словосочетание «ме-

жду юношами», а также «братоуч#дъ» заменен на «возлюбленный». 

                                                             
37 А. Вейсман, op. cit., с. 115. 
38 Старославянский словарь (по рукописям Х–ХІ веков), op. cit., с. 101. 
39 С. Аверинцев,  Древнееврейская литература, в: История всемирной литературы, 

т. 1, Москва 1983, с. 271–302, с. 289. 
40 Старославянский словарь (по рукописям Х–ХІ веков), op. cit., с. 265. 
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Разновидностью топоэкфрасиса можно было бы признать также 

выразительные описания животных как части пейзажа: «Под(о)бенъ 

ес(ть) братоуч#д мои срънh ли ланищоу по горамъ еfил‘скамъ» (ІІ, 9). 

Ориген объясняет: «Брат мой похож на серну или […] молодого оленя 

на горах [по имени] «Дом Божий» – ибо «Вефиль» в переводе «Дом 

Божий»»
41

. И далее он уточняет: «эти животные часто упоминаются в 

Писаниях» одновременно, они «в какой-то мере родственники и сосе-

ди», «у серны … очень острое зрение, а олень убивает змей». Отметим, 

что Ориген здесь даѐт тексту естественнонаучное объяснение. 

После обоснования понятия топоэкфрасис логично было бы пред-

ложить описание времени – темпоральный экфрасис. Это, например, 

может быть поэтическое описание весенней природы, преломляемое в 

творческом сознании через восторженные ощущения человека, воспри-

нимающего приход весны как пронизанную тонким лиризмом симфо-

нию. Такое описание находим в ПП: «"ко се зима прhиде, дъждъ отіде, 

отшелъ себh, цвhтъ "вис# на земли, врhм# порhзаніа приспh, глас 

грълици и оуслышанъ быс(ть) на земи нашеи, смоковница издh п@пкы 

сво#, виногради цъвт@т, и даш# вон# […] виногради н҃ши цъвт@тъ» (ІІ, 

11–13). Несоответствие здесь находим в слове «порhзаніа», вместо кото-

рого вставлено пения (ср. у Оригена: срезание – это отпущение грехов). 

А также в Синодальном переводе появляются избыточные уточняющие 

слова: «виноградные лозы, расцветая, издают благовоние».  

Возникает вопрос:  не можем ли мы расширить понимание искус-

ства на умение сочетать ароматы, так же как и подбирать гармонирую-

щие кулинарные вкусы? А описание искусства эротического прикосно-

вения? Тогда, вероятно, имеет право на существование и одоративный 

экфрасис, богато представленный в ПП: 
 

Посланіа твоа раи съ плодомъ дрhвномъ, цвhтъ с‘ нарды, 

нардъ и крокосъ, тръстъ и кунамонъ съ вьсhми дрhвы ливанскыми, 

змурна, алотъ съ вьсhми пръвыими міры. Источникъ, врътоградъ, 

стоуденецъ вwды живы, исчрhпл#щ# ^ Ливана. Въстани, сhвере, и 

гр#ди, юже, провонhи врътоград мои и да потек@т арwматы мо# 

(ІV, 13–16). 
 

Или вот ещѐ пример одоративного экфрасиса: «Мандрагоры 

даш# вон#, и при дверехъ наю вьсе кра~вhтвоплоди~» (VІІ, 13). Или 

                                                             
41 Ориген, op. cit. 
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такое: «И вонh мvрь твоихъ паче вьсhхъ арwмать. Мїро излїано им# 

твое. Сего ради юны# възлюбиш@ т#, ведош@с# въслhдъ тебе, на 

вон# мира твоего потечемь» (І, 2–3)). В Синодальном переводе пропу-

щена превосходная степень благовония жениха: «Запах мира твоего 

лучше всех ароматов», а также поэтическое описание: «на аромат мира 

твоего побежим» (І, 2–3), а не просто «мы побежим за тобою». Ориген 

находит такое объяснение этому фрагменту: «Царица южная поднесла 

ароматы Соломону, и многие обладали ароматами; но какие бы кто не 

имел ароматы, они не могут сравняться с благовониями Христа, о кото-

рых невеста ныне говорит: благовоние мастей твоих больше всех аро-

матов»
42

. 

Представляется правомерным выделение также вкусового экфра-

сиса как описания произведения кулинарного искусства – соединения 

мѐда и молока «под языком», который здесь дополняется одоративным: 

«Сът каплета оустнh твои, невhсто, медъ и млhко подъ @зыком ти, и 

вонh різъ твоих "ко вонh ливан‘ска» (ІV, 11).  

Также можно, вероятно, говорить и о слуховом экфрасисе, на-

пример: «Покажи ми лице свое и оуслышан‘ створи ми глас свои, "ко 

глас твои сладwк и лице твое красно» (ІІ, 14). В воображении возлюб-

ленного голос его подруги воспринимается как «сладкий» (переносное 

значение – приятный, милый
43

), он ласкает его слух, тогда как на самом 

деле может таковым и не быть. Его создаѐт творческое сознание жени-

ха. Впрочем, возможно, мы тут имеем дело с «синкретическим эпите-

том»
44

 (по А. Н. Веселовскому), подобным яркому звуку или тѐмному 

голосу. Заметим, что во вкусовом экфрасисе, воспевающем уста воз-

любленной, где упоминается сотовый мѐд, этот эпитет отсутствует – не 

потому ли, что он бы воспринимался там как плеонастический? 

Кроме того, закономерно было бы выделять и тактильный экфра-

сис: «Да лобжет м# ^ лобзаніа оусть его, "ко блага съсца твоа паче 

вина» (І, 1). В Синодальном переводе эротизм снижается за счет заме-

ны съсца на ласки: «да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки 

твои лучше вина». 

                                                             
42 Ориген, op. cit. 
43 Старославянский словарь (по рукописям Х–ХІ веков), op. cit., с. 610. 
44 А. Веселовский, Из истории эпитета, в: А. Веселовский, Историческая поэтика, 

Москва 2004, с. 77. 
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Представляется возможным выделить также процессуальный эк-

фрасис, описывающий процессы. У нас это, к примеру, описание про-

цесса еды как искусства праздничного насыщения и удовольствия:  

 

Да с‘нидет братоучад мои въ врътоград свои и да "сть ^ пло-

да краевhтвеи его. Вънидох въ врътоградъ свои, сестро моа невhсто, 

обьимах змірн@ сво# съ арwматы моими, "дох хлhб‘ свои съ ме-

домъ моим. "дите, искръніи, и піите, и оупіитес#, братіа (V, 1).  

 

Здесь, к сожалению, в Синодальном переводе отсутствует на-

чальная реплика невесты, которая призывает прийти жениха в уже свой 

сад: «Да с‘нидет братоучад мои въ врътоград свои и да "сть ^ плода 

краевhтвеи его». Тогда ответная реплика жениха: «Вънидох въ връто-

градъ свои, сестро моа невhсто» уже выглядит не как констатация, а 

как диалог возлюбленных, что придаѐт ситуации логическую завер-

шенность.  

Кроме того, в Синодальном переводе пропадает слово «хлhб‘», 

вопреки логике оно заменяется на соты, которые несъедобны Также 

вместо ритмичного противопоставления свой – мой находим тавтоло-

гичное моих с моим, повторенное восемь раз:  

 

Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста; набрал мирры моей с 

ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина 

моего с молоком моим. Ешьте, друзья; пейте и насыщайтесь, воз-

любленные.  

 

Такое нагнетание производит впечатление неоправданного.  

Вызывает удивление и вставка, отсутствующая в Четьем перево-

де: «напился вина моего с молоком моим». Жених же говорит о своем 

насыщении плодами: «да "сть ^ плода краевhтвеи его», а затем упо-

минает хлеб и мед. О питии же речь идет в его обращении: «братіа», но 

не «возлюбленные». В Синодальном варианте страдает, как видим не 

только логика, но и архитектоника, и ритмика. 

В ПП образы героев – юноши и девушки, невесты и жениха, 

складываются из разнообразных экфрасисов. Можно даже сказать, что 

вся ПП – это один развернутый экфрасис, начинающийся словами: 

«Царь ввел меня в чертог свой» («Веде м# ц҃рь въ клhть сво#») (І, 3). 

Эту фразу можно понимать и в контексте христианском, как объяснил 

блж. Иероним: «Ориген […] объяснил эту книгу так превосходно и с 
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таким проникновением сокровенных тайн, что даже поэтому, мне ка-

жется, на нем исполнилось сказанное: «царь ввел меня в чертоги 

свои»
45

.  

Также, вероятно, можно толковать саму ПП как развернутый эк-

фрасис самой мощной силы в жизни – любви. 

Л. М. Геллер подчеркивает: «Перевод чувственных восприятий и 

интуитивного знания на язык искусства – действие иного порядка 

сложности и ответственности, чем снятие копии с готовой модели мира 

(скажем, картины)»
46

. И далее он подчеркивает:  

 

чем отличаются литературные изображения существующих и 

вымышленных картин. […] Вымышленные картины надо придумать – 

часто такой вымысел подчиняется либо нарративной, либо топиче-

ской, но не живописной логике. Существующие же надо уметь пере-

дать47. 

 

В нашем случае ситуация усложняется также за счет того, что мы 

имеем дело с литературной обработкой произведения фольклорного, 

принадлежащего к иному виду искусства (собственно, к виду духовной 

деятельности, о факультативности эстетической функции которого 

писали не раз)
48

: описывается ли прославленный храм Соломона, неиз-

вестно, существовавший ли когда-нибудь, либо воспеваются Соломон и 

Суламифь – вымышленные, а может, реальные, или вообще жених с 

невестой? Конкретизированное ли описание их достоинств, красоты, 

привлекательности, или в нѐм отпечаталось обобщение, перефразируя 

А. Веселовского, истории «вкуса и стиля в его эволюции от идей по-

лезного и желаемого до выделения понятия прекрасного»
49

. Для фольк-

лора обрядового их описание, с одной стороны, обобщено – превозне-

сение достоинств новобрачных опирается на традиционные взгляды, 

вкусы, устои, а с другой – конкретизирована каждая определенная си-

туация свадебного действа, каждый его персонаж.  

                                                             
45 Творения блаженного Иеронима Стридонского. Часть 6. (Библиотека творений св. 

отцов и учителей Церкви западных, издаваемые при Киевской Духовной Академии, 

кн. 11), Киев 1905.  
46 Л. Геллер, op. cit., с. 9. 
47 Ibidem. 
48 С. Росовецький, Український фольклор у теоретичному висвітленні, Київ 2008, 

с. 13–14. 
49 А. Веселовский, op. cit., с. 73. 
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Как видим, действительно «старое понятие обретает новую мо-

лодость»
50

. Экфрасис в широком понимании разнообразно представлен 

в исследуемом тексте как прием поэтики. Мефодий, первоучитель сла-

вянский, реализуя свою миссию просветителя, в Четьем переводе Пес-

ни песней обнаружил глубокое понимание эстетических возможностей 

этого приѐма и нашѐл для его воплощений адекватную славянскую 

языковую форму. 

 

 

The Peculiarity of Ekphrasis  

in Translation of the Song of Songs by the Methodious  

 

Abstract: 

The article poses the problem of ecphrasis in the Chetiy translation of the Song of 

Songs into the Church Slavonic language, which is considered, by its publisher 

A. A. Alekseev, to pertain to the hand of Methodius, the First teacher of the Slavs. The prob-

lem is considered in the context of the peculiarity of interpretation by the Methodius of the 

lexicon, semantics and poetics of the source text. Along the usual types of ekfrasis, examples 

of temporal, processual, odorative, taste, auditory, tactile variants of the complicated descrip-

tion are shown. 

 

Key words:  

ekphrasis, Church Slavonic language, Methodius, Song of Songs, poetic device, description. 

 

 

                                                             
50 Л. Геллер, op. cit., с. 18. 
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Своеобразие экфрасиса  

в тексте русской «демократической поэзии» конца XVII века 

 

 

Резюме: 

В статье рассматривается проблема экфрасиса в русской литературе конца XVII 

века на материале Песни русского дворянина Петра Квашнина. Малое количество свет-

ских экфрасисов в древнерусской литературе объясняется слабым развитием светской 

живописи и отсутствием традиции ее словесных воплощений. В Песне объект экфраси-

са, портрет возлюбленной лирического героя, выступает как основной персонаж. Лири-

ческий герой только мечтает о его обретении и об исцелении с его помощью, когда 

настигнут его «тоска и кручина». В структуре произведения этот основной экфрасис 

был дополнен свернутым экфрасисом Спасова образа, референтом своим связываю-

щим Песню с древнерусской православной традицией, однако интерпретацией выво-

дившим текст в просторы новой, светской поэзии. 
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В свое время мне довелось много заниматься русской литерату-

рой XVII века, в особенности повествовательной – агиографической и 

светской. Удалось открыть и опубликовать настоящий исторический 

роман, Повесть о женитьбе Ивана Грозного на Марии Темрюковне
1
, 

затем многократно переизданную, интерпретировать как смеховую 

повесть XVII века так называемую Сказку о Грозном и старце
2
, выйти 

на стилевые параметры русской светской беллетристики этого периода
3
. 

                                                             
1 С. Росовецкий, Повесть о женитьбе Ивана Грозного на Марии Темрюковне, в: Па-

мятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1975, ред. И. Андроников и др., 

Москва 1976, с. 27–37. 
2 С. Росовецкий, Повесть о царе Иване и старце как памятник демократической «сме-

ховой» культуры XVII в., ―Труды Отдела древнерусской литературы‖, Ленинград 

1988, т. 41, с. 241–267. 
3 С. Росовецкий, Одно из стилевых течений русской беллетристики второй половины 

XVII – начала XVIII в. и провинциальный книжник Федор Злобин, в: Книжные центры 

Древней Руси: XVII в. Разные аспекты исследования, ред. Р. Дмитриева, Д. Лихачев, 

Санкт-Петербург 1994, с. 315–379. 
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Работая над конкретными текстами, я в то же время убеждался в 

серьезном методологическом значении приема историко-литературных 

обобщений, названного Д. С. Лихачевым «методом больших скобок». 

Он, в частности, мне помог, когда я задумался вот над каким вопросом: 

почему в украинской литературе XVII века, намного более близкой к 

Западу, светской беллетристики практически нет, тогда как в изолиро-

ванной еще от западных влияний русской литературе того периода 

именно светская беллетристика расцветает пышным цветом? И вот 

какое я нашел объяснение. Украинский книжник и читатель знал поль-

ский язык и читал польскую беллетристику, в то время весьма разнооб-

разную, включающую и смеховые, и сатирические тексты, и переводы 

любовных и рыцарских романов. Ему просто не нужно было трудиться, 

переводя такие тексты с польского или латыни или сочиняя новые на 

староукраинском языке. Русский же книжник за пределами православ-

ной и отечественной книжности видел перед собой этакую пустыню, 

как на грех, украшенную одним памятником западного происхождения 

(Повесть о Бове-королевиче) и одним восточного (Повесть о Еруслане 

Лазаревиче), то есть, говоря ученым языком, простор интертекстуаль-

ности его был сильно ограничен. Поэтому, когда во второй половине 

века резко возросло количество читателей и возник спрос на светскую 

беллетристику, ее тексты создавались с творческой свободой и без осо-

бой оглядки на западные образцы. В этих условиях возникли такие ма-

лые шедевры, как Повесть о Фроле Скобееве, Повесть о Горе-

Злочастии и значительное количество средних по художественному 

качеству беллетристических текстов.  

Тогда выходит, что для развития светской беллетристики пози-

тивными факторами, обеспечившими если не качество, то большое 

количество текстов, оказались как раз малопочтенные явления автар-

кии и малой образованности книжников? Получается, что в этой кон-

кретной ситуации – да.  

Если применить метод «больших скобок» к проблеме экфрасиса 

(в его классическом понимании) в древней русской литературе и отбро-

сить патриотическое приукрашивание ситуации, то в количественном 

отношении явлений экфрасиса окажется ничтожно мало, просто пото-

му, что древнерусское искусство не открывало соответствующих твор-

ческих возможностей для книжников-писателей. И в самом деле, в цер-

ковном искусстве фрески и мозаики в церквях, иконы и книжные ми-

ниатюры передавали содержание церковной литературы, а не наоборот. 
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Там же, где происходило более тесное творческое взаимодействие сло-

весного и изобразительного искусств, в структуре житийных икон, на-

пример, живописные клейма по содержанию соотносятся с прочитан-

ным художником полным текстом жития, а не с извлеченными из его 

текста короткими подписями под клеймами. Есть только один случай 

поздней старообрядческой редакции Жития Петра и Февронии, так 

называемой Причудской (Санкт-Петербург, Институт русской литера-

туры РАН, Древлехранилище, Причудское собр., № 4, лл. 8–20 об.), где 

можно предположить результат восприятия житийной иконы этих свя-

тых в целостности. В самом деле, Р. П. Дмитриева пишет об этом тек-

сте: «В целом это самостоятельное переложение содержания Повести, 

взятого по Первой редакции, под определенным углом зрения пере-

сказчика и в его собственной манере изложения»
4
. Учитывая, что 

именно текст Первой редакции жития был использован для подписей 

под клеймами архетипа житийной иконы Петра и Февронии, можно 

предположить, что рассказ о ее героях разворачивался в Причудской 

редакции именно как экфрасис житийных клейм в качестве живопис-

ных произведений. Но это, разумеется, только гипотеза. 

Что же касается экфрасисов в светской древнерусской литерату-

ре, то их было неизмеримо мало просто потому, что традиционная пра-

вославная культура не предполагала светской живописи вообще, а по-

этому и описаний ее ждать не приходится. Да, существовали лицевые 

летописные своды типа Радзивилловской (Кѐнигсбергской) летописи 

(XV в.) или Царского летописного свода (XVI в.) с поражающим вооб-

ражение количеством иллюстраций-миниатюр, но все это были именно 

иллюстрации, поясняющие летописные тексты, а не наоборот. Извест-

но, что начало лубочным листам в России положил «белорусец» Васи-

лий Корень, дело которого было «листы печатать». Однако сюжеты для 

своих гравюр Корень брал из Библии. Конечно, весьма соблазнительно 

было бы перенести в допечатные времена известный обычай русских 

крестьян наклеивать на стены лубочные картинки и предположить, что 

тогда такие простонародные картинки были рисованными. Могли тогда 

быть и описания их, но они остались в устной традиции, за одним, быть 

может, исключением. 

                                                             
4 Р. Дмитриева, Особая редакция Повести о Петре и Февронии, в: Рукописное наследие 

Древней Руси. По материалам Пушкинского Дома, ред. А. Панченко, Ленинград 1972, 

с. 193. 



Станислав Росовецкий 

 

550 

Я имею в виду лирическое произведение Песня, найденное 

М. Н. Сперанским среди стихотворных, но не разделенных на строки 

текстов, на оборотных сторонах хозяйственных документов, столбцов 

конца XVII в. из архива Квашниных-Самариных (Гос. Исторический 

музей, ф. 253, № 39, л. 7 об.). Это первый из 20 текстов, полных и 

фрагментов, вписанных дворянином Петром Андреевичем Квашниным. 

Сперва М. Н. Сперанский опубликовал четыре украинские, по его мне-

нию, песни, записанные здесь
5
, а затем и русскоязычные тексты

6
. В 

начале 70-х годов ХХ века И. И. Филиппова нашла в архиве родствен-

ников П. А. Квашнина, князей Шаховских, и опять-таки на обороте 

деловых бумаг, его новые поэтические тексты
7
. По мнению 

Н. К. Телетовой, эти «записи на бумагах Шаховских частично повто-

ряют, а частично варьируют уже известные, сделанные на оборотах 

отцовских устаревших документов»
8
. 

Трудами ряда исследователей, и прежде всего Н. К. Телетовой, 

была более-менее прояснена биография автора этого текста. Считается 

установленным, что он родился около 1671 г. Внук известного автора 

произведений о смуте Семена Ивановича Шаховского (ум. в 1655 или 

1656 г.), автора церковных служб и поэта. Принадлежал к боярскому 

роду Квашниных, сын Андрея Никитича Квашнина-Самарина и Ксении 

Семеновны Шаховской. Был стольником при дворе царицы Прасковьи 

Федоровны (1686–1692, 1696), в 1698 году женился на Агриппине Гри-

горьевне Ржевской (урожденной княжне Козловской, родилась в 

1674 г.), вдове Михаила Алексеевича Ржевского (умер в 1696 г.), его 

первенцем был Иван, в 1704 г. у него родился сын Федор. Участвовал в 

первом Азовском походе, был воеводой в Ярославле в 1700–1702 гг. 

Служил в интендантстве, с 1731 г. – герольдмейстером, в 1740 г. по-

просился в отставку «за старостью». «Смерть Квашнина-Самарина 

произошла после 1740, но до 1749–1750 г., когда делается запись (о его 

чинах. – С. Р.) в Сенатском архиве»
9
. 

                                                             
5 М. Сперанський, Чотири українські пісні кінця XVII ст., ―Первісне громадянство та 

його пережитки на Україні‖ 1930, кн. 7, с. 51–52. 
6 М. Сперанский, Из материалов для истории устной песни, ―Известия Академии Наук 

СССР, VII серия. Отделение общественных наук‖ 1932, № 10, с. 913–934. 
7 И. Филиппова, Песни П. А. Самарина-Квашнина, ―Известия Отделения литературы и 

языка‖ 1972, т. 31, вып. 1, с. 62–66. 
8 Н. Телетова, Первый русский лирический поэт П. А. Квашнин-Самарин, ‖Труды Отде-

ла древнерусской литературы‖ 1993, т. 47, с. 296. 
9 Ibidem, c. 301. 
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Можно ли из этих данных извлечь вывод о том, кто была объек-

том лирических излияний дворянина-поэта, его «светом», его «милой-

дорогой»? Н. К. Телетова замечает: «Чтобы писать стихи на уже не-

нужных домашних бумагах, надо быть дома. Это годы с 1696 по 1699-й, 

когда он прерывает свою азовскую службу и уже в своей вотчине по 

первому впечатлению записывает, варьируя, какие-то украинские пес-

ни или вирши»
10

. Здесь есть неточности: столбцы с хозяйственными 

записями отца Андрея Никитича, тогда еще живого владельца села 

Брыкова, едва ли казались его сыну ненужными, нет никаких основа-

ний думать, что первыми были записаны (по памяти, конечно, а не по 

«первому впечатлению») именно украинские песни. Кроме того, судя 

по языку («не живего», «плывенцы», «пробентего»), эти услышанные 

П. А. Квашниным песни скорее польские. Однако временной промежу-

ток указан верно, правильным представляется и хронологический вы-

вод: «К этим же годам следует отнести и русские любовные стихи, об-

ращѐнные к невесте или другому лицу». А все-таки… К невесте, ко 

вдове Агриппине Ржевской они были обращены или к «другому лицу»? 

Мне кажется очень соблазнительным для вывода в пользу невесты 

практическое совпадение дат женитьбы и отъезда из поместья (разуме-

ется, с молодой женой) на воеводство в Ярославль. Разлука преодолена 

счастливым соединением с любимой, пылкая страсть погашена браком, 

для «кручины и тоски» нет причин – так зачем же и стихи-то писать? В 

пользу этого предположения свидетельствуют, по крайней мере, два 

обстоятельства. Во-первых, Агриппина была молодой вдовой, а вдов 

держали в дворянских семьях не в такой строгости, как девушек. Во-

вторых, отец Петра Андреевича был дряхл, официально находился под 

опекой заботливого сына, который специально для ухода за ним сумел 

отпроситься с военной службы. Едва ли ему удалось бы заставить сына, 

влюбленного в свою «милую-дорогую», жениться по своей отцовской 

воле на богатой вдове.  

У исследователей возник разнобой и относительно правильности 

называния родовой фамилии поэта. Если большинство ученых называ-

ют его Квашниным, то И. И. Филиппова Самариным-Квашниным, 

Н. С. Демкова в 1988 г. – Самариным-Квашниным и просто Самари-

ным
11

, а Н. К. Телетова – Квашниным-Самариным. Полагаем, что сле-

                                                             
10 Ibidem. 
11 [Н. Демкова], Песни П. А. Самарина-Квашнина, в: Памятники литературы Древней 

Руси. XVII век. Книга первая, ред. Л. Дмитриев, Д. Лихачев, Москва 1988, с. 703–704. 
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дует довериться в этом отношении самому поэту, который оставил на 

обороте одного из отцовских столбцов сфрагиду: «Сия песня писано 

Петр Квашнин».  

Поэтический текст, который мы рассмотрим, воспроизведен 

Н. С. Демковой в его последнем издании: 

 

ПЕСНЯ 

Светъ, моя милая-дарогая. 

не дала мнѣ на себѣ наглѣдетца, 

на хорошой-прекрасной лик насмотретца. 

Пойду ли я в чисто поля гуляти, 

найду ли я мастера-живописца 

и велю списать образ, ей, на бумаге, 

хорошей-прекрасной ликъ на персонѣ. 

Поставлю я в светлую светлицу. 

Какъ взойдет на меня тоска и кручина, 

пойду ли я в светлую светлицу, – 

Спасову образу помолюся, 

на персуну мила друга насмотрюся, 

убудет тоски моей и кручины, 

и великое чежелое возрыданье12. 

 

Последний стих здесь является коньектурой Н. С. Демковой к яв-

ному «темному месту» прежних публикаций: «и великое чежело его 

рыдает»
13

. Если в транскрипции В. П. Адриановой-Перетц строка со-

держит 28 знаков с пробелами (это, если с «ъ»), то и у Н. С. Демковой – 

28, однако нет согласования в падеже и появляется приставка «воз», в 

рукописи, по-видимому, отсутствующая. Поэтому, как мне кажется, 

ближе к замыслу поэта была бы заключительная строка «и великого 

чежелого рыданья» (27 знаков с пробелами). Если не так написал эту 

строку Петр Квашнин, то, как полагаем, именно так он ее произнес, 

сочиняя «песню», и таким образом должен был бы записать – да ошиб-

ся, желая поскорее завершить записывание песни, дело в сравнении с ее 

придумыванием неизмеримо более скучное. 

В этом произведении интересен и сам экфрасис, и историко-

литературные обстоятельства его появления. Начну с особенностей 

                                                             
12 [Н. Демкова], Песни П. А. Самарина-Квашнина, в: Библиотека литературы Древней 

Руси, ред. Д. Лихачев и др., Санкт-Петербург 2006, кн. 15. XVII в., с. 466. 
13 Демократическая поэзия XVII века, ред. В. П. Адрианова-Перетц, Москва; Ленинград 

1962, с. 93.  
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экфрасиса. Собственно, его объект, портрет (парсуна) возлюбленной 

лирического героя, выступает как основной персонаж. Своеобразие 

нарративной ситуации состоит в том, что на самом деле в пространстве 

текста никакого портрета не существует. Страдающий от размолвки с 

возлюбленной лирический герой только мечтает о его обретении и об 

исцелении с его помощью, когда настигнут его «тоска и кручина».  

Можно ли говорить в этом случае вообще о присутствии экфра-

сиса? Думается, что можно, если признать, во-первых, что бывает опи-

сание объекта, не существующего даже в пространстве соответствую-

щего текста, и, во-вторых, что существуют описания, сделанные кос-

венным образом. В первом меня убеждает приписываемая Анакреону 

ода XXVIII, где поэт обращается с заказом к живописцу, предлагая на-

писать красоты своей девушки. Что же касается второго, то здесь клю-

чевыми оказываются слова «хороший прекрасный лик», отнесенные в 3 

строке к самой возлюбленной, а в 7 – к ее портрету. Что это, как не 

абстрактное представление о девичьей красоте, которое уже читатель 

должен развернуть в своем воображении? А вот как осмысляет это яв-

ление Н. С. Демкова: здесь  

 

отчетливо возникает новая для русской культуры конца XVII 

в. тема ценности женской красоты, любования ею – своего рода 

культ «прекрасной дамы». Этот абсолютно светский (и ренессанс-

ный) мотив обнаруживается и в оригинальных русских повестях того 

времени: Ксения, героиня Повести о Тверском отроче монастыре, 

была так прекрасна, «аки бы лучам от лица ее сияющим», в Повести 

о женитьбе Ивана Грозного на Марии Темрюковне при появлении 

Марии «светится вся палата, от красоты ея». В русской повествова-

тельной литературе предшествующего периода так изображалась 

только богородица в житиях14. 

 

Вообще же представление о красоте персонажей в корреляции с 

благородством их происхождения и умом было, как мне удалось пока-

зать на примере 8-ми произведений, этикетным в стилистическом ка-

ноне светской беллетристики XVII в. Правда, «ренессансной» я полагал 

другую модификацию этого этикетного мотива: «В то же время про-

никновение в отечественную беллетристику ренессансных мотивов» 

                                                             
14 Н. Демкова, «Свет моя, милая-дорогая…» Н. А. Самарина-Квашнина, в: Анализ одно-

го стихотворения. Межвузовский сборник, ред. В. Холшевников, Ленинград 1985, 

с. 62. 
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вынуждало «изображать людей, прекрасных внешне, но отнюдь не 

добродетельных, красивых, но не ―благородных‖»
15

. Так или иначе, 

весьма распространенный стереотип обязательной красоты персонажа, 

как представляется, подтекстно поддерживал возможность экфрасиса 

воображаемого, реконструируемого в сознании читателя. 

И тут перед нами встает проблема происхождения мотива несу-

ществующего портрета возлюбленной. Вспомнив о переводе 

М. В. Ломоносовым уже упомянутой анакреонтической оды XXVIII и о 

еще более раннем (1736) переводе этой же оды А. Кантемиром, 

Н. С. Демкова делает вывод: «Такая близкая литературная параллель к 

необычному для народной лирики и для других песен П. А. Квашнина-

Самарина мотиву позволяет предположить нечто большее, чем просто 

удивительное совпадение». Исследовательнице кажется, что, хотя све-

дений о более ранних переводах нет, «однако в самом факте знакомства 

русского автора в конце XVII в.» с одой XXVIII Анакреона «нет ничего 

невозможного»
16

. Вывод этот кажется мне слишком смелым по не-

скольким причинам. 

Мотив несуществующего портрета возлюбленной действительно 

необычен для народной лирики, однако в ней встречается. Вот отрывок 

из песни, записанной студентами филологического факультета под ру-

ководством автора этих строк в с. Бобино Путивльского района Сум-

ской области в 1979 г.: 

 

Кабы я знала, где моя пара, 

То я би его личко пером написала, 

Пером написала, на стене прибила, 

На стене прибила, ще й позолотила. 

 

Естественно предположить, что в русскую песенную традицию 

с. Бобино этот мотив проник отнюдь не из русских переводов Анакрео-

на и не из затерянного в московских архивах творения П. А. Квашнина. 

Далее, Н. С. Демкова заявляет, что в знакомстве П. А. Квашнина 

с одой XXVIII Анакреона «по любому тексту – греческому, латинскому, 

польскому или немецкому, или по выборкам из него, нет ничего невоз-

можного: ―мастера-живописца‖, первого ―в Родской стороне‖, упоми-

нал уже в Вертограде многоцветном (1678) Симеон Полоцкий»
17

. Од-

                                                             
15 C. Росовецкий, Одно из стилевых течений русской беллетристики…, с. 332. 
16 Н. Демкова, op. cit., c. 66. 
17 Ibidem. 
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нако, разогнув новейшее издание этой огромной рукописи Симеона 

Полоцкого и найдя стихотворение Живописание, на которое ссылается 

Н. С. Демкова, читаем: 

 

Бѣ живописец добрѣ изученный  

в Родѣ, именем Протоген реченный.  

Сей рябку тако живо написаше,  

даже к ней живых множество лѣташе18.  

 

Итак, не «мастер-живописец», а «живописец», и не «первый ―в 

Родской стороне‖», а «добрѣ изученный / в Роде». В оде XXVIII речь 

идет о первенстве живописца среди его коллег «в Родской стороне», а у 

Симеона Полоцкого о хорошо выученном живописце Протагене, жив-

шем в Роде. Древнегреческий поэт предлагал неназванному живописцу 

написать портрет своей любимой, а белорусско-российский стихотво-

рец сообщает, что Протаген так похоже написал птицу рябка 

(Pterocles), что сородичи прилетали к ней. Приходится признать, что, 

если бы П. А. Квашнин и получил бы каким-нибудь чудом доступ к 

одной из трех существовавших тогда рукописей огромного сборника 

Симеона Полоцкого (а после запрета патриарха Иоакима читать произ-

ведения поэта это стало невозможным) и познакомился бы в нем со 

стихотворением Живописание, он ничего бы не узнал ни об Анакреоне, 

ни о содержании оды XXVIII. 

С другой стороны, Н. С. Демкову можно понять и таким образом: 

если Симеон Полоцкий знал об оде XXVIII (а это, напомним, не так) 

уже в 1678 году (дата условна), то и П. А. Квашнину ничего не мешало 

получить эту информацию. Но для такого утверждения надо бы дока-

зать, что П. А. Квашнин были таким же знатоком латыни и польского 

языка, владельцем такой же огромной библиотеки и таким же полигис-

тором, как Симеон Полоцкий, вот только в отличие от него светские 

тексты использовал не для нравоучений в православном духе (с влия-

ниями католицизма и протестантизма), как Симеон, а для продуциро-

вания светской же лирики на русском языке.  

В свою очередь, Н. К. Телетова, проанализировав 4 фрагмента, в 

которых «молодец» обращается к «другу милому», замечает: «Неволь-

но думается о ряде сонетов Шекспира со схожим адресатом и настрое-

                                                             
18 Simeon Polockij (1629–1680), Vertograd mnogocvetnyj, ed. by Anthony Hippisley a. Lydia 

I. Sazonova. With a forew. by Dmitrij S. Lihačev. Kohln etc.: Bohlau 1996–2000 (Bausteine 

zur slavishen Philologie u. Kulturgeshichte. R.B. edition…, Bd. 10), т. 2, S. 47. 
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нием, которые, как и все творчество великого британца после ―славной 

революции‖ 1688 г., снова стали волновать его соотечественников». 

Далее автор говорит о «некотором общении людей круга Квашнина-

Самарина в конце XVII в. с европейской культурой, их путешествия и 

привоз книг с Запада не исключают знакомства некоторых ―москови-

тов‖ с сонетами Шекспира». А видите ли, сохранились «письма 90-х гг. 

XVII в. Андрею Никитичу из Амстердама князя Ивана Перфильевича 

Шаховского, двоюродного брата матушки поэта»
19

. Совершенно оче-

видно, что речь может идти только о параллели, появление которой 

стоило бы, наверное, обсудить, но отнюдь не о конкретном влиянии 

сонетов Шекспира.  

Присмотримся же к культурному облику П. А. Квашнина, отра-

зившемуся в его рукописи. Сведения эти приходится извлекать, в пер-

вую очередь, из уже цитированной пометы «Выписать из Гранографа. 

Сия песня писано Петр Квашнин»
20

. Хоть и не понять, о какой редак-

ции «Хронографа» речь, но во всех редакциях эта хроника (с добавле-

ниями из отечественной истории) была излюбленным чтением тради-

ционного древнерусского читателя.  

О конкретном характере творческой деятельности 

П. А. Квашнина было высказано несколько мнений, иногда противопо-

ложных. М. Н. Сперанский признавал их записями народных песен, 

И. П. Еремин видел в них «попытку составить стихи в народно-

песенном складе»
21

, В. П. Адрианова-Перетц и Д. С. Лихачѐв считали 

эти песни «явно сочиненными, а не записанными»
22

. Отнесение про-

дуктов творчества богатого дворянина, находящегося в родстве с 

князьями, к «демократической поэзии» гротескно в социологическом 

плане, но в какой-то мере оправдывается демократическими вкусами 

его в области словесного творчества. Для Н. С. Демковой рассматри-

ваемый текст – это безусловно литературное произведение, «авторская 

песня, которая многое заимствует у песни народной…»
23

. «Стихотво-

                                                             
19 И. Телетова, op. cit., c. 306. 
20 Демократическая поэзия XVII века, с. 169. 
21 И. Еремин, Силлабическая поэзия, в: История русской литературы, ред. А. Орлов и 

др., Москва; Ленинград 1948, т. 2, ч. 2, с. 362.  
22 В. Адрианова-Перетц, Д. Лихачев, Русская демократическая поэзия XVII века, в: 

Русская демократическая поэзия XVII века, с. 27. 
23 Н. Демкова, op. cit., с. 60. 
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рениями», «стихами-песнями», «стихами» называет произведения 

П. А. Квашнина Н. К. Телетова
24

.  

Однако полностью отрицать присутствие среди текстов 

П. А. Квашнина записей фольклорных песен нелепо, иначе пришлось 

бы доказывать, что он не по памяти записал четыре украинские (или 

польские?) песни, а сам их сочинил – а зачем бы ему? Совершенно оче-

видно, что и среди русских текстов есть такие записи и/или их фраг-

менты, и тут нужен кропотливый текстологический анализ фольклори-

ста. Такую работу начал в свое время известный знаток русской книж-

ной песни А. В. Позднеев. В исследовании Лирические песни XVII в. (к 

вопросу о репертуаре) (1956) он обращается и к «материалу, который 

находится в записях» П. А. Квашнина, и берѐт за исходную точку на-

блюдение М. Н. Сперанского над текстом «на листке 425» и отчасти «в 

столбце 428»: «Он нарочно воспроизведен мною в виде, возможно 

близком к подлиннику, поскольку это касается размещения написанно-

го на странице». На нем исследователь находит «наскоро записанные 

большею частью начала песен или отдельные фразы; таких строк мы 

насчитываем до 30, причем в правом столбце этот процесс обращает на 

себя внимание своей отрывочностью»
25

. Свою задачу А. В. Позднеев 

видит в расшифровке «отрывков, которые находятся на листе 425 в 

записях П. А. Квашнина-Самарина 1680-х годов, и в связи с этим уста-

новление тех песен, которые были известны Квашнину-Самарину»
26

. И 

А. В. Позднеев устанавливает 27 таких песен
27

. Поскольку же он исхо-

дит из того, что П. А. Квашнин записывал для памяти именно начала 

песен (иногда яркие фразы, не начинающие текст), фактически речь 

идет об использовании песенных формул. Поэтому в наше время стои-

ло бы вернуться к этой реконструкции песенного репертуара с теорети-

ческих позиций «формульной теории» Перри-Лорда
28

 и отечественного 

исследования формул русской лирической песни, предпринятого 

Г. И. Мальцевым
29

.  

                                                             
24 Н. Телетова, op. cit., с. 293. 
25 М. Сперанский, op. cit., с. 917. 
26 А. Позднеев, Лирические песни XVII в. (к вопросу о репертуаре), в: Русский фольклор, 

1956, т. 1, с. 82.  
27 Ibidem, c. 82–96. 
28 А. Лорд, Сказитель, ред. Б. Путилов, Москва 1994. 
29 Г. Мальцев, Традиционные формулы русской народной необрядовой лирики (Исследо-

вание по эстетике устно-поэтического канона), ред. А. Некрылова, Ленинград 1989.  
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В свою очередь, и Н. С. Демкова в 1988 и 2006 гг. отметила: 

«Любопытно, что ряд мотивов песен П. А. Самарина и даже совпадаю-

щие фрагменты текстов можно обнаружить в записях XIX в. 

П. И. Якушкина, в том числе сделанных в Тверской губернии». Это она 

считает неслучайным
30

.  

Таким образом, среди текстов П. А. Квашнина есть безусловно 

фольклорные записи, это 4 украинские песни и по меньшей мере 27 

формул, выполняющих функции песенных зачинов. Это, так сказать, 

фольклорный полюс текстов. На литературном же полюсе их находится 

анализируемая Песня, от прочих текстов, остающихся после вычитания 

фольклорных, ее отличает законченность. Эту законченность подчер-

кивает и сам поэт, ибо это единственный текст, им озаглавленный.  

Между этими двумя полюсами расположены тексты, которые у 

исследователей вызывают впечатление черновиков или заготовок для 

дальнейшего поэтического творчества. Фиксируя их, П. А. Квашнин 

положил начало одной из методик создания поэтического текста, при 

которой поэт каждое движение своей творческой мысли запечатлевает 

на бумаге; как известно, именно так работал А. С. Пушкин. 

В. В. Маяковский в трактате Как делать стихи описал другую методи-

ку, когда вся работа над текстом проходит в сознании поэта, а на бума-

гу переносится готовый вариант. П. А. Квашнин обращается и к этой 

методике, когда сразу, без черновиков, записывает на обороте столбца 

свою Песню, при этом не избегает ошибки, связанной с импровизаци-

онностью работы над текстом: очевидно, «чисто поле» – это не то ме-

сто, где можно было искать и найти мастера-живописца.  

Теперь вернѐмся к тексту Песни. Она имеет достаточно четкую 

трехчленную структуру. Строки 1–3 излагают причины, по которым 

лирический герой желает обладать портретом любимой, строки 4–7 

живописуют способ, каким он намеревается раздобыть для себя этот 

артефакт, и строки 8–14 – благотворное психологическое воздействие, 

которое герой надеется получить от лицезрения портрета.  

Фольклорную песенную структуру, кроме мелодии, на которую 

намекает название Песня и о фольклорном образце которой можно 

только догадываться, представляют стилистические конструкции, рас-

пределенные по всем трем частям песни. Это дважды повторенная тав-

                                                             
30 [Н. Демкова], Песни П. А. Самарина-Квашнина, в: Памятники литературы Древней 

Руси. XVII век. Книга первая, с. 704; [Н. Демкова], Песни П. А. Самарина-Квашнина, в: 

Библиотека литературы Древней Руси, с. 527. 
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тологическая эпитетная конструкция «хорошой-прекрасный лик», по-

строенная по образцу фольклорных, но с книжными элементами, а так-

же тавтологический эпитетный комплекс «светлая светлица» и тавтоло-

гическое же словосочетание «тоска и кручина». Это инициальная фор-

мула «Пойду ли я в чисто поле гуляти», здесь употребленная в середи-

не текста и включающая эпитетный комплекс с постоянным эпитетом 

«чисто поле» 

При общем фольклорном стиле Песня обнаруживает надежную 

параллель в древнерусской беллетристике, указанную М. Н. Сперанским. 

Это эпизод Повести о королевиче Валтасаре конца XVII в., где пре-

красная «сожительница» просит красавца-королевича, вынужденного 

ее покинуть, самого написать свой портрет и оставить ей на утешение
31

.  

Обращают на себя внимание строки 11–12: «Спасову образу по-

молюся, / на персуну мила друга насмотрюся». Легко заметить, что 

«Спасов образ» (одна из пяти бытующих на Руси икон Иисуса Христа) 

достаточно кощунно приравнивается к портрету возлюбленной, а мо-

литва перед ним – к восторженному рассматриванию портрета, и эти 

артефакты совместно призваны исцелить лирического героя от тоски. 

Согласно истолкованию Е. И. Яценко, «экфрасис представляет собой 

непосредственное описание либо простое обозначение визуального 

артефакта в литературном произведении»
32

. С этой точки зрения, имеем 

в тексте еще один экфрасис, воспроизводящий светски переосмыслен-

ный артефакт традиционной православной культуры.  

Таким образом, мы можем высказать достаточно обоснованное 

предположение, что П. А. Квашнин не читал Анакреона или сонеты 

Шекспира, его вдохновителями были тексты отечественной литературы 

и отечественного фольклора. При этом в структуре его законченного 

поэтического произведения основной экфрасис воображаемого портре-

та любимой был дополнен свернутым экфрасисом Спасова образа, ре-

ферентом своим связывающим Песню с древнерусской православной 

традицией, однако интерпретацией выводившим текст в просторы но-

вой, светской поэзии. 

 

 

 

                                                             
31 М. Сперанский, op. cit., с. 919. 
32 Е. Яценко, «Любите живопись, поэты…»: Экфрасис как художественно-

мировоззренческая модель, ―Вопросы философии‖ 2011, № 11, с. 48. 



Станислав Росовецкий 

 

560 

Peculiarity of Ekphrasis in the Text of the Russian “Democratic Poetry”  

in the end of the XVII Age 

 

Abstract 

In the article the problem of ekphrasis is examined in Russian literature of end of the 

XVII age on material of the ―Song‖ by the Russian nobleman Petr Kvashnin. A few uses of 

secular ekphrasis in Old Russian literature is explained by poor development of the secular 

painting and absence of tradition of its verbal embodiments. In ―Song‖ the object of ekphra-

sis, portrait of the lyric hero‘s love, performs as basic character. A lyric hero only dreams 

about its gaining and about healing with his help, when his ―melancholy and sorrow‖ will 

overtake him. In the structure of work this basic ekphrasis was supplemented by reduced 

ekphrasis of ―Spasov obraz‖, by a referent relating the ―Song‖ with Old Russian orthodox 

tradition. However, it is placing text in orbit of new, secular poetry by interpretation.  
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ekphrasis, Petr Kvashnin, portrait, icon, folk song, formula of lyric song. 
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Экфрасис как путь к сверхсознанию и умиротворению  

(Славянка Василия Жуковского) 

 

 

Резюме: 

В статье рассматриваются элементы экфрастического дискурса в элегии Васи-

лия Жуковского Славянка. Предметом описания в данном случае служит не просто 

произведение искусства, а облагороженная природа – natura supra. Стиль и архитекто-

ника элегии построены таким образом, что позволяют лирическому герою, за которым 

стоит реальный автор, преодолеть личную трагедию и совершить путь от мыслей о 

бренности всего сущего к контакту с высшим миром и внутреннему умиротворению. 

Красота природы и красота произведений искусства, ставшие предметом экфрастиче-

ского описания, рассматриваются поэтом как земное воплощение невыразимого слова-

ми «гения чистой красоты», а поэтический текст – как промежуточная ступень на пути 

к вечному блаженству. Таким образом, экфрасис в Славянке выполняет психотерапев-

тическую функцию. 

 

Ключевые слова: экфрасис, В. А. Жуковский, М. А. Протасова, Павловск, садово-

парковая архитектура, эстетика романтизма, невыразимое. 

 

 

Рубеж XVIII и XIX веков занимает особое место в истории эк-

фрасиса. «Сентиментальная революция», разразившаяся в Европе в 

середине эпохи Просвещения, примерно на полпути от барокко к ро-

мантизму, нашла свое выражение в открытии двух непреходящих цен-

ностей, которые ранее таковыми не считались. Я имею в виду красоту 

человеческой субъективности и красоту девственной природы, отныне 

более не противопоставляемой цивилизации, а выступающей в органи-

ческом союзе с последней. 

Слово красота выделено мною не случайно. Сентиментализм, 

стремительно преображавшийся, становясь предромантизмом, а затем 

романтизмом, рассматривал и внутренний мир, и рукотворные плоды 

просвещения, и первозданную природу в первую очередь как ценности 

эстетические. Европейцы научились наконец получать эстетическое 

наслаждение не только читая поэму, любуясь дворцовым ансамблем 

или слушая симфонию, но и сочувствуя страданиям юного Вертера, 
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слушая шум ветра на морском берегу или наблюдая, как солнечный 

свет пробивается через зеленые кроны деревьев. 

Вскоре поэтически одаренные натуры сделали еще один шаг впе-

ред в эстетическом переосмыслении мира. Разве нельзя прочувствовать 

природную первозданность и родственную ей «надприроду», natura 

supra – священные рощи, водоемы, сады и парки – как произведение 

искусства? И разве нельзя выразить свои впечатления в форме оды, 

элегии, очерка или эссе? Так возникает экфрасис особого рода. Им-

пульсом или, как любили говорить представители русской формальной 

школы
1
, мотивировкой к его созданию является произведение искусст-

ва не в номинативном значении этого слова, а в значении метафориче-

ском. Лесной, морской, горный или садово-парковый ландшафт, кото-

рый включает или не включает в себя эстетически значащие творения 

рук человеческих или их фрагменты, выполняет в данном случае роль 

предмета экфрастического описания. 

Подобное описание, конечно, будет существенно отличаться от 

классического варианта экфрасиса. Его автор не может назвать сад или 

морскую бухту со стоящими в ней кораблями картиной, а природу ху-

дожником в прямом смысле этих слов, хотя соответствующие метафо-

ры и олицетворения если не звучат открыто, как, например, в поэзии 

Федора Тютчева или Самуила Маршака
2
, то явно подразумеваются. И 

если в случае литературного текста, посвященного анализу и интерпре-

тации «настоящего» произведения искусства, автор экфрасиса должен 

более или менее считаться с требованиями, предусмотренными поэти-

кой жанра, то, передавая красоту природы или «надприроды», он мо-

жет чувствовать себя гораздо свободнее – например, время от времени 

включая элементы экфрастического дискурса в произведение более 

сложное в жанрово-поэтическом отношении. 

Всѐ сказанное непосредственно относится к элегии Василия Анд-

реевича Жуковского Славянка, написанной им в октябре 1815 года, 

                                                             
1 См., напр.: Виктор Шкловский, Литература вне «сюжета», в: Виктор Шкловский, О 

теории прозы, Москва 1925, с. 162–178. 
2 «Природа знать не знает о былом, / Ей чужды наши призрачные годы, / И перед ней мы 

смутно сознаем / Себя самих – лишь грезою природы. / Поочередно всех своих детей, / 

Свершающих свой подвиг бесполезный, / Она равно приветствует своей / Всепоглощаю-

щей и миротворной бездной» (Ф. Тютчев, Полное собрание стихотворений, сост., подгот. 

текста и примеч. А. А. Николаева, Ленинград 1987, с. 261). Ср. у Маршака: «Как порабо-

тала зима! / Какая ровная кайма, / Не нарушая очертаний, / Легла на кровли стройных 

зданий» (С. Маршак, Собрание сочинений в восьми томах, т. 5, Москва 1970, с. 75). 
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после посещения Павловска по приглашению вдовствующей императ-

рицы Марии Федоровны – супруги в Бозе почившего императора Павла 

Петровича, согласно с намерениями которой был создан великолепный 

Павловский парк. 

К моему удивлению, до сих пор никто из исследователей творче-

ства Жуковского не рассматривал Славянку в качестве экфрасиса. В то 

же время общим местом во всех исследованиях стало утверждение, что 

поэта привлекает красота природы, находящая выражение в одухотво-

ренности. Еще Белинский писал в 1843 году, что «природа у Жуковско-

го – романтическая природа, дышащая таинственной жизнью души и 

сердца, исполненная высшего смысла и значения»
3
. Александр Весе-

ловский вообще ни разу не упоминает Славянку в своей фундаменталь-

ной монографии о Жуковском
4
. Однако, будучи опытным и проница-

тельным аналитиком, он необыкновенно метко характеризует общий 

характер лирики поэта 1814–1815 годов как «поэзию скорби» 

(Gelegenheitsdichtung), роднящей Жуковского с Новалисом
5
. Неперево-

димое ни на один язык шиллеровское Sehnsucht – «томительное уст-

ремление чувств», наряду с «тихой грустью» – Wehmuth – таковы были 

главные черты этой поэзии. «Воспоминание и ожидание – два основ-

ных мотива лирики Жуковского той поры»
6
, – утверждает Веселовский, 

что полностью соответствует истине: во всяком случае в тщательно 

укрытом лирическом подтексте Славянки заметны именно эти черты и 

мотивы. 

Ближе всего к проблематике экфрасиса в связи с упомянутой эле-

гией подошел Дмитрий Лихачев. В монографии Поэзия садов (1982) и в 

ряде других работ он замечает, что Жуковский создал «гениальное» 

произведение, наиболее адекватно преобразившее в поэтические стро-

ки неповторимые черты Павловского парка в качестве идеального ро-

мантического сада. Ученый обратил внимание, что поэт не случайно 

избрал динамическую, «прогулочную» перспективу лирического героя – 

посетителя парка, в сознании которого одно впечатление неоднократно 

сменяется другим, как у настоящего романтического героя, наблюдаю-

                                                             
3 В. Белинский, Сочинения Александра Пушкина. Статья вторая, в: В. Белинский, 

Полное собрание сочинений, т. VII, Москва 1955, с. 219. 
4 А. Веселовский, В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения», 

Санкт-Петербург 1904. 
5 Ibidem, c. 286, 290. 
6 Ibidem, с. 249. 
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щего красоту в ее движении и противоречивом непостоянстве
7
. В связи 

с этим осмелюсь заметить, что из всех знаков препинания в Славянке не 

случайно чаще всего встречается точка с запятой, которая подчеркивает 

непрерывность и в то же время дискретность описываемого процесса. 

И всѐ же никто, в том числе Лихачев, не заметил, что сложные 

элегические и, если можно так сказать, «томительно-ожидательные» 

настроения Жуковского наиболее адекватным образом могли выразить-

ся именно в экфрастическом лирическом тексте на предмет красоты 

природы в тесном сочетании с красотой культуры – точнее, культурно-

го ландшафта. Случилось так, что сложная гамма переживаний, вы-

званных поистине трагическими обстоятельствами в жизни поэта, сов-

пала по времени с гаммой новых впечатлений, вызванных посещением 

Павловска. 

Начнем с личной трагедии Жуковского, кульминация которой 

приходится как раз на осень 1815 года. Содержание этой трагедии хо-

рошо известно: поэт испытывал сильное и глубокое чувство любви к 

своей сводной племяннице – Марии Андреевне Протасовой. Чувство 

было взаимным, но обреченным на неосуществимость, поскольку мать 

девушки
8
, Екатерина Афанасьевна, неоднократно отвечала категориче-

ским отказом на брачные предложения поэта, ссылаясь на близкое род-

ство влюбленных. В январе 1815 года семейство Протасовых переехало 

из тульского имения Муратово в Дерпт, что было связано с замужест-

вом младшей сестры Маши – Александры или просто Саши
9
, состояв-

шимся 14 июля 1814 года. Ее муж, тридцатипятилетний Александр 

Федорович Воейков, старый приятель поэта, благодаря стараниям по-

следнего получил место профессора в Дерптском университете. Вес-

ною следующего года в Дерпт с позволения Екатерины Афанасьевны 

приехал и Жуковский. Незадолго до этого он решился на подвиг: из 

писем к Маше, написанных перед отъездом, явствует, что он желал бы 

переделать свою любовь в «возлюбленную дружбу» (amitié amoureuse) 

                                                             
7 Д. Лихачев, Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. Изд. 

3-е, испр. и дополн., Москва 1998, с. 309, 312–314. 
8 Мария Андреевна была моложе Жуковского на десять лет. Они полюбили друг друга, 

когда ей было всего тринадцать лет, и потому Жуковского сравнивали с Новалисом, кото-

рый был безнадежно влюблен в тринадцатилетнюю Марию фон Кюн (см.: ibidem, с. 286). 
9 По общему мнению, прототипа Светланы из знаменитой баллады Жуковского. О 

творческой истории этой баллады и о мифе Светланы, который был ею порожден, см.: 

Е. Душечкина, Светлана. Культурная история имени, Санкт-Петербург 2007. 
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и самому найти достойного мужа для своей возлюбленной
10

. Однако 

события опередили его: в Дерпте он узнал, что к Маше посватался та-

мошний профессор хирургии Иван Федорович Мойер (Johann Maüer). 

Он получил отказ, но его достоинства были неоспоримы, с чем не мог 

не согласиться и сам поэт. Чем далее, тем более становилось ясно, что 

трагический для него исход долголетней истории любви неизбежен – 

тем более, что и он, и его избранница были воспитаны в духе христиан-

ской покорности и не никогда бы не посмели не смириться с горькой 

судьбой, которую они считали приговором Господа. 

В начале осени 1815 года Жуковский решается уехать в Петер-

бург. Вскоре после приезда граф Сергей Уваров представил его вдове 

Павла I Марии Федоровне, которая пригласила в Павловск. Это было в 

начале октября, а именно в эти дни Мойер вторично посватался к Ма-

ше. Письма из Дерпта шли тогда гораздо быстрее, чем сегодня
11

, а по-

тому можно предположить, что уже перед визитом у Марии Федоровны 

он мог узнать о сватовстве, а будучи осведомленным в тогдашних на-

строениях Маши, мог предчувствовать, что на этот раз она уже не ста-

нет противиться судьбе... Смятенное состояние в душе поэта не могло 

не отразиться в элегии, которую он написал под впечатлением прогу-

лок в Павловском парке. И в самом деле, текст Славянки преисполнен 

косвенных указаний на тяжелое состояние лирического героя, который 

не случайно почти всю первую половину элегии посвящает размышле-

ниям о бренности жизни и неизбежности смерти, но который в то же 

время преодолевает черную меланхолию, противопоставляя ей красоту 

вечно живой и прекрасной природы, художественного гения человека 

и, наконец, невыразимой бескрайности потустороннего мира, откры-

вающейся буквально на миг измученной душе поэта. Можно только 

предположить, что красота осеннего Павловска открылась перед Жу-

ковским в самую пору, как бы напоминая, что в мире есть не только 

безжалостная судьба, способная погубить великое чувство любви, но и 

некий высший гений – творец и хранитель непреходящей красоты, ве-

личие которой выше судеб личного счастья. 

                                                             
10 См.: А. Веселовский, op. cit., с. 194. 
11 Свое гениальное стихотворение-эпитафию – 19 марта 1823 Жуковский написал 

спустя день или два после смерти Марии Андреевны Мойер, которая наступила 17 или 

18 марта. Значит, письмо из Дерпта могло дойти до него спустя всего лишь день после 

отправления. 
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Но всѐ же – Славянка. Так озаглавлена эта великолепная элегия. 

Не Павловск, не Октябрь, не Мавзолей и даже не Гений чистой красо-

ты
12

. Поэт назвал свое творение именем небольшой реки, протекающей 

по Павловскому парку и впадающей в Неву. Но ведь ничего специфи-

чески славянского, кроме разве что берез, на которые лирический герой 

не обращает особого внимания, в созданных Жуковским образах парка 

нет. И потому на мысль приходит, быть может, слишком смелая догад-

ка: не зашифровал ли поэт воспоминание о славянской красоте души 

Марии Протасовой или просто о славянке, которой суждено было вый-

ти замуж за добродетельного немца? Ведь славянами в те времена на-

зывали в элитарных кругах России «просто» русских. Обратим внима-

ние на самое начало текста – а оно в стихотворном произведении все-

гда важно, всегда особо акцентировано: 

 

Славянка тихая, сколь ток приятен твой, 

Когда, в осенний день, в твои глядятся воды 

Холмы, одетые последнею красой 

Полуотцветшия природы13. 

 

Итак, Славянка-река, а может быть, и славянка-девушка – тихая, 

кроткая, чистая душою, а образ ее существования и жизнедеятельности 

(в тексте стихотворения – ток) приятен. Тишина, свежесть воздуха и 

другие благотворные ощущения от созерцания претворенной природы 

(ведь Славянка протекает не просто по естественной своей долине, а по 

искусственно созданному лесопарку, у которого есть свое имя – Старая 

Сильвия) неоднократно упоминается и в последующих строфах. В пар-

ке особенно тихо, потому что в природе царит осень, краса которой 

особая – прощальная, как однажды выразился Пушкин
14

. Это пора 

сладких воспоминаний о счастье, которое ускользает от нас, чтобы на-

всегда остаться в прошлом. 

 

                                                             
12 Выражение «гений чистой красоты» впервые появляется в стихотворении Жуковско-

го Лалла Рук (1821). Это стихотворение, как и ряд других, явно перекликается с обра-

зом «таинственного посетителя», возникающего из ночного тумана в финальных стро-

фах Славянки. 
13 Ibidem, c. 53. В дальнейшем ссылки на стихотворения Жуковского приводятся по 

этому изданию в тексте, с указанием номера страницы в скобках. 
14 В лирическом отрывке Осень (1833): «Унылая пора! очей очарованье! / Приятна мне 

твоя прощальная краса (Александр Пушкин, Полное собрание сочинений в десяти то-

мах, т. III, Москва–Ленинград 1949, с. 264). 
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Илл. 1. Старая Сильвия осенью. www.pavlovskmuseum.ru/news/calendar/1711 

(доступ 24/09/2017) 
 

Интернетные источники уверяют, что Павловский парк особенно 

красив именно осенью
15

. Возможно, что это так. Но просто красив он 

всегда, потому что он не что иное, как произведение искусства. Если 

посмотреть на него с неба, то мы увидим подобие сидящей белки или 

бурундука – слева втянутая в шею голова, справа пушистый хвост. 

Славянка разделяет белку на две неравные, но симметричные части, 

протекая там, где проходит воображаемая линия, соединяющая перед-

ние лапы с притянутым к голове пушистым хвостом.  
 

 
Илл. 2. План парка. www.travelask.ru/russia/Pavlovsk (доступ 24.09.2017) 

                                                             
15 См., напр.: https://www.spb-guide.ru/page_20039.htm (доступ 16.07.2017). 
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Прямые лучеобразные аллеи слева, сходясь в одной точке в сере-

дине головы, образуют Большую звезду: это аллеи Красного Молодца, 

Зеленой Женщины, Молодого Жениха, Лесная, Дружеская, Тенистая. 

Вторая, параллельная, составленная из лучевых просеков и аллей звез-

да расположена в самой середине хвоста. Это Белая Береза: в том мес-

те, где сходятся четыре аллеи – Розовопавильонная, Будочная, Черной 

шляпы и Белого Султана, березы образуют круг, как будто водят хоро-

вод. Неподалеку отсюда расположено «Самое красивое место» – боль-

шая поляна с островками берез, окаймленная могучими сосновыми 

борами. Оказавшись здесь невзначай, никто не догадается, что эта по-

ляна, эти сосны и эти березы – английский парк: ничто не нарушает 

иллюзию настоящей, первозданной природы. 

 

 
Илл. 3. Самое красивое место. https://www.spb-guide.ru/page_20105.htm  

(доступ 24.09.2017) 

 

Славянка течет от Большого дворца, к которому со стороны, про-

тивоположной ее долине, примыкает регулярный парк, далее на север 

через Старую Сильвию, где сосредоточены многочисленные парковые 

постройки, являющиеся носителями символических значений, апелли-

рующих к культурной памяти и к поэтическому воображению любого 

европейца, получившего классическое образование. Назовем некоторые 

из них: Храм Дружбы, колоннада Аполлона, Холодная ванна, мост 

Кентавров, Руинный каскад, Памятник родителям, Молочня (где можно 

было выпить парного молока с близлежащей фермы), Амфитеатр, Две-

надцать дорожек, Розовый павильон. В этом Розовом павильоне Мария 

Федоровна  
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[...] стремилась отметить пребывание в Павловске поэтов, пи-

сателей и художников. Для посетителей в «Розовом павильоне» 

предназначался альбом, в который заносили свои впечатления от 

парка: художники писали небольшие акварели и делали зарисовки, 

поэты вписывали стихи или размышления. В «Розовом павильоне» 

собирались по воскресеньям и читали свои стихи: Нелединский-

Мелецкий, Гнедич, Плещеев, И. И. Дмитриев, С. Н. Глинка, Батюш-

ков, Державин, П. А. Вяземский, Жуковский, Карамзин, Крылов... 

Сад как бы «освящался» памятью о своих посетителях, не был без-

различен к своей поэтической истории...16  

 

К сказанному Лихачевым осмелюсь добавить: романтический 

парк был устроен таким образом, что поэту просто неудобно было не 

написать о нем стихи – иными словами, создать экфрасис, посвящен-

ный такому сложному произведению искусства, как сад воспоминаний, 

мечты и светлой грусти. 

Северную границу Старой Сильвии охраняет Пиль-башня, творе-

ние Пьетро Гонзаго – подобие одной из сторожевых башен, которые 

когда-то стояли вдоль границы Англии с Шотландией. «Здесь заканчи-

вался облагороженный участок парка и начинался таинственный мир 

дикой природы – темный лес Новой Сильвии»
17

, – утверждает новей-

ший путеводитель. В третьей строфе извилистая тропинка ведет лири-

ческого героя именно в Новую Сильвию, а «светлая долина» начинает 

мелькать пред ним, «как в дыме». Нарастающая смутность внезапно 

превращается в «сумрак» и «молчанье» в четвертой строфе, которая 

вводит читателя в обширную вторую часть элегии, посвященную опи-

санию Мавзолея Супругу-благодетелю – символической могилы импе-

ратора Павла Петровича, построенной Жаном-Франсуа Тома де Томо-

ном по личной просьбе Марии Федоровны
18

. 

Мавзолей стоит в стороне от основных дорожек парка, в густом 

лесу вверх по течению ручья, впадающего в Славянку. Тома де Томон 

построил небольшой античный храм с четырехколонным портиком. 

Вдоль ручья проходит извилистая тропинка, а ели посажены с таким 

                                                             
16 Подробнее см.: Д. Лихачев: op. cit., c. 279. 
17 Государственный музей-заповедник Павловск, http://www.pavlovskmuseum.ru/news/ 

restoration/234/ (доступ 16.07.2017). «Финальный», пограничный характер этой местно-

сти, к северу от которой простиралась «дикая» часть парка, подчеркивался водружен-

ной тут колонной «Конец света» (арх. В. Бренна, 1799–1800), название которой можно 

было понять двояко – как в смысле пространственном, так и апокалипсическом. 
18 Мавзолей первоначально назывался Храмом Павлу I. 
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расчетом, чтобы прохожий то видел, то опять не видел здание мавзолея 

за их ветвями. В сознании невольно возникают вопросы: «Что это та-

кое? Почему этот храм так глубоко запрятан в лес? Почему здесь так 

темно, так сыро и так тихо?» Жуковский совершенно точно передает 

это удивительное сочетание чувств ожидаемости чего-то важного, та-

инственного и неожиданности «окончательного» появления мавзолея 

пред очами: 
 

 
Илл. 4. Мавзолей «Супругу-благодетелю». www.love-gorod.ru/100000070.html 

(доступ 24.09.2017) 
 

И вдруг пустынный храм в дичи передо мной; 

Заглохшая тропа; кругом кусты седые; 

Между багряных лип чернеет дуб густой 

И дремлют ели гробовые. 
 

Воспоминанье здесь унылое живет; 

Здесь, к урне преклонясь задумчивой главою, 

Оно беседует о том, чего уж нет, 

С неизменяющей Мечтою. 
 

Всѐ к размышленью здесь влечет невольно нас; 

Всѐ в душу томное уныние вселяет; 

Как будто здесь она из гроба важный глас 

Давно минувшего внимает. 
 

Сей храм, сей темный свод, сей тихий мавзолей, 

Сей факел гаснущий и долу обращенный, 

Всѐ здесь свидетель нам, сколь блага наших дней, 

Сколь все величия мгновенны (53). 
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Эти строки, наряду с последующим описанием траурной скульп-

туры, которая трудами Ивана Мартоса была воздвигнута в мавзолее 

(«Сей витязь, на руку склонившийся главой; / Сей громоносец двоегла-

вый» – 54), представляют собой семантический центр собственно эк-

фрастического текста, органически врастающего в то, что в школьных 

учебниках называется пейзажной лирикой. Образы творений культуры 

всплывают на поверхность поэтического сознания лирического героя 

как бы из глубины необозримого и могучего океана природы. Нет и не 

может быть храма-мавзолея без темной извилистой тропы и «гробовых 

елей»; при всем при том поэт старается забыть и, быть может, в самом 

деле забывает о том, что эта тропа была нарочно криво проведена вдоль 

ручья, а ели нарочно посажены рукою человека по обеим сторонам 

памятника двумя ровными рядами, имитирующими траурный почет-

ный караул. Для поэта все эти «артефакты» – такие же неотъемлемые 

элементы пейзажа, как тихая река, осеннее солнце и золотистые облака 

на небе. Ведь для романтика не существует ни видимой, ни невидимой 

семантической границы между природой и культурой: невыразимая 

красота присутствует и тут и там. 

Но кроме красоты величественного мавзолея-памятника в его 

описании постоянно возникает образ прошедшего времени и семанти-

чески связанные с ним дериваты: образы прощания, воспоминания, 

раздумья о былом; превратности счастья, неотвратимости упадка, раз-

ложения и смерти – одним словом, средневеково-барочное «суета су-

ет», vanitas vanitatis. «Все величия мгновенны», – заключает лириче-

ский герой, но уже в следующем четверостишии находит утешение в 

том, что «с превратности мечтой дружится здесь мечта бессмертия и 

славы» (54). Но нельзя ли пропеть эту песню на иной лад, вспомнив, 

что на дворе осень 1815 года, что Маша далеко, а к ней уже дважды 

сватался Мойер? Нельзя ли ввести размышления бродящего по парку 

лирического героя в контекст истинно важных для самого лирика об-

стоятельств? 

По всей видимости, можно. Мысль о недолговечности земного 

счастья (коль скоро любая, даже самая счастливая личная судьба при-

водит в конце концов к «гробовому входу») компенсируется надеждой 

на метафизическое или, если угодно, метафорическое бессмертие. Сча-

стью в любви не суждено было осуществиться, но, может быть, «слух 

обо мне пройдет по всей Руси великой»? Но как успокоить душу, кото-
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рая алчет «счастье [...] постигнуть на земле»
19

, не прибегая при этом, по 

крайней мере пока еще жив человек, к помощи запредельного мира? 

Тишина, молчание, умиротворение – вот что может помочь стра-

ждущей душе поэта. Вспомним тихую Славянку с ее невозмутимым 

спокойствием и кротостью – в самой первой строфе, в обращении к 

той, чьим именем названа элегия, и/или к той, что вдохновила поэта, но 

названа не была. Впоследствии Жуковский употребляет слова тихий и 

спокойный, а также их синонимы настолько часто, что почти навязчиво: 

«свод неба тих и чист», «и сумрак, и молчанье», «смущая тишину па-

деньем», «сей тихий мавзолей» (53), «спокойное село над ясною ре-

кой», «закат спокойно пламенеет» (54), «по тихим их [древ] верхам», «и 

воцарилася повсюду тишина; всѐ спит», «окрестность вся молчит», 

«мой слух в сей тишине приветный голос слышит», «с сей очарованной 

мешаясь тишиною», «сей безмолвный приседит» (55), «лишь только в 

тишине как бы знакомое мне слышится призванье», «всѐ вокруг мол-

чит» (56). Стоит также заметить, что тишина в Славянке появляется на 

фоне многообразной идиллической фоносферы и ненавязчиво противо-

поставлена ей. Слышно, как шумит осенняя листва, которую колышет 

ветер; ритмично стучат цепы, поет пастух, скрипят колеса возов, везу-

щих спелое зерно, журчит река, изредка кричат ночные птицы. Лад и 

гармония, господствующие в облагороженной человеком природе, как 

бы порождают желанную тишину, и в результате буквально всѐ в этой 

элегии начинается и кончается тишиною. А точнее, безмолвием, ибо 

никакая выраженная звучащим словом мысль не может сравниться с 

полнотою и величием невыразимого.  

Жуковский, без всякого сомнения, был знаком с одним из осно-

вополагающих концептов немецкого романтизма – с идеей невырази-

мого (das Unausprechliche), которую выдвинул Вильгельм Ваккенродер 

и которая впоследствии была по-своему раскрыта в стихотворении Не-

выразимое (1819), а затем подхвачена Тютчевым в Silentium! (1830) и в 

                                                             
19 Привожу источники использованных мною поэтических цитат. «Гробовой вход» – из 

стихотворения Пушкина Брожу ли я вдоль улиц темных... (А. Пушкин, op. cit., т. III, 

Москва–Ленинград 1949, с. 133); «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...» – из 

стихотворения Пушкина Я памятник себе воздвиг нерукотворный... (ibidem, т. III, 

с. 376); «счастье [я могу] постигнуть на земле» – из стихотворения Лермонтова Когда 

волнуется желтеющая нива... (М. Лермонтов, Полное собрание стихотворений в двух 

томах, т. 2, Ленинград 1989, с. 17). 
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целом ряде произведений Ивана Тургенева
20

. Ее суть в том, что способ-

ность человеческого языка выразить всю глубину и всѐ многообразие 

внешнего (природы и культуры) и внутреннего мира человека подвер-

гается сомнению, но в то же время выдвигается мысль о возможности 

постичь бездну мироздания посредством бессловесного, едва ли не 

бессознательного, интуитивного проникновения – своего рода невер-

бального герменевтического акта, который может завершиться внезап-

ным мистическим просветлением и откровением (illuminatio). 

Нечто подобное случается и с лирическим героем Славянки. Но 

происходит это лишь в финальном «сюжетном эпизоде» элегии, в за-

вершение четко выстроенного ритмического ряда впечатлений. 

Захваченный потоком мыслей о бренности сущего и о путях к ее 

преодолению при посещении лесного мавзолея, лирический герой на-

чинает мечтать о том, чтобы его «унывающая» душа улетела в потусто-

ронний мир: 

 

Тоскуя ль полетит она за край земной –  

Там все утраченные живы [...] (54) 

 

По всей видимости, там будет жива и та, которую вот-вот поэт 

утратит, несмотря на то что она еще восемь лет будет реально присут-

ствовать в земной жизни. Но мысль эта покамест прерывается, сменя-

ясь умиротворяющим описанием: посетитель парка выходит из леса на 

простор долины, видит мызу, озаренную блеском дня, «спокойное село 

над ясною рекою» и наблюдает за полевыми работами (54). Похорон-

ный мрак на время сменяется идиллическим успокоением. Перед чита-

телем, как в кинематографе, в мягко-золотистом свете заходящего 

солнца проплывают картины, которые можно с полной уверенностью 

назвать экфрастическими: то еще один мавзолей отражается в воде, то 

«храм между берез и яворов мелькает», 

 

И пышный дом царей на скате озлащенном, 

Как исполин, глядясь в зерцало вод, блестит 

В величии уединенном (55). 

 

                                                             
20 Подробнее см.: В. Щукин, Тихий ангел. К истории одного из константных мотивов 

русской литературы. Статья вторая: Невыразимое: от Жуковского к Тургеневу, ―Вест-

ник имагологии и компаративистики‖ 2014, № 2, с. 70–91. 
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Илл. 5. Дворец или «дом царей». www.mywishlist.ru/wish/7231057  

(доступ 24.09.2017) 

 

Но наступление ночи столь же неизбежно, как наступление смер-

ти. Жуковский, правда, не идет так далеко, как Тютчев, который, по-

добно Паскалю, сравнивал ночь с наводящей ужас вселенской безд-

ной
21

, но всѐ же и в Славянке ночь предстает как нечто таинственно-

настораживающее: становится жутковато, когда на парк вместе с ноч-

ной темнотой опускается туман, а кругом наступает полнейшая тиши-

на, лишь иногда прерываемая странными звуками. Всѐ это неспроста: 

совершившееся пред тем погружение лирического героя в красоту ру-

котворного искусства вкупе с прелестью нерукотворной природы явля-

ется необходимой, но пока что недостаточной подготовкой к погруже-

нию в незримое и неслышимое – иными словами, в высший мир невы-

разимого. Неспешный динамизм этого процесса выражен в следующих 

строках: 

 

Я на брегу один... окрестность вся молчит... 

Как привидение, в тумане предо мною 

Семья младых берез недвижимо стоит 

Над усыпленною водою. 

 

                                                             
21 Ср.: «И бездна нам обнажена / С своими страхами и мглами, / И нет преград меж ей и 

нами – / Вот почему нам ночь страшна» (Ф. Тютчев, День и ночь, в: Ф. Тютчев, op. cit., 

с. 146). 
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Вхожу с волнением под их священный кров; 

Мой слух в сей тишине приветный голос слышит; 

Как бы эфирное там веет меж листов, 

Как бы невидимое дышит; 

 

Как бы сокрытая под юных древ корой, 

С сей очарованной мешаясь тишиною, 

Душа незримая подъемлет голос свой 

С моей беседовать душою. 

 

И некто урне сей безмолвной приседит; 

И, мнится, на меня вперил он темны очи; 

Без образа лицо, и зрак туманный слит 

С туманным мраком полуночи (55). 

 

Выделенные слова – а их немало – усиливают ощущение нарас-

тающей темноты (как в прямом, так и в переносном смысле слова), а 

вместе с тем неясности, бесплотности и чудесности совершающегося в 

мире культуро-природы и в сознании лирического героя, причем уро-

вень отчетливости и рациональности этого сознания всѐ время понижа-

ется. Поэт уверен в том, что достичь сверхсознательного состояния 

можно только в том случае, если позволить душе обойтись без отрезв-

ляющего контроля разума. И тогда наступает момент откровения – 

мистического соприкосновения души с посланцем потустороннего ми-

ра, расположенного «за краем земным, где все утраченные живы». Для 

Жуковского особенно важно то, что общение с «таинственным посети-

телем»
22

 носит бессловесный, безъязыкий характер: «лицо без образа» 

прибывает из мира высших, невыразимых сущностей. Примечательно, 

однако, то, что путь к желаемой сопричастности этому миру пролегает 

через прочувствие прекрасного, которое присутствует в земной приро-

де, облагороженной воображением и трудами художника. Существует 

                                                             
22 Мотив мистического общения поэта с таинственным посланником горнего мира 

звучит во многих произведениях Жуковского, в том числе в стихотворении Таинствен-

ный посетитель (1824): «Кто ты, призрак, гость прекрасный? / К нам оттуда приле-

тал?» (82). Источниками этого стихотворения, как указывает Владимир Коровин, явля-

ются посвящение Гѐте к Фаусту, переведенное Жуковским и помещенное в балладе 

Двенадцать спящих дев, и стихотворение Фридриха Вильгельма Шеллинга Lied 

(В. Коровин, [Комментарии], в: В. Жуковский, op. cit., с. 82). Любопытно, что одну из 

ключевых глав Братьев Карамазовых, повествующую о «чуде» – визите раскаявшегося 

убийцы к старцу Зосиме, Достоевский озаглавил, повторив Жуковского: Таинственный 

посетитель. 
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и обратная связь: художник получает талант оттуда, из горнего мира 

невыразимого. 

Бессловесный голос посланца небес совершает чудеса: благодаря 

ему в памяти лирического героя оживает милое прошедшее, а разго-

ревшиеся мечты сулят надежду, что и в реальной жизни появится то, 

«чего в ней нет», а нет в ней прежде всего осуществленной мечты о 

союзе с любимой. 

Однако «таинственный посетитель» из горнего мира неуловим, а 

общение с ним длится считанные минуты. Так же неуловим и быстро-

течен момент прикосновения к истинной красоте. В свое время безы-

мянный повествователь из чеховского рассказа Красавицы (1888) срав-

нил красоту с молнией («Передо мною стояла красавица, и я понял это 

с первого взгляда, как понимаю молнию»
23

). Подобное происходит с 

лирическим героем Славянки: он умоляет призрака, превратившегося в 

ангела, чтобы тот «помедлил улетать», но тщетно: 

 

Помедли улетать, прекрасный сын небес; 

Младая Жизнь в слезах простерта пред тобою... 

Но где я?.. Всѐ вокруг молчит... призрак исчез, 

И небеса покрыты мглою (56). 

 

Можно не любить немецкий идеализм и романтизм, можно не 

разделять «консервативных» убеждений Жуковского, но едва ли можно 

не согласиться с тем, что в данном случае поэт прав. Поистине: 

 

Ах! не с нами обитает 

 Гений чистой красоты; 

Лишь порой он навещает 

 Нас с небесной высоты; 

Он поспешен, как мечтанье, 

 Как воздушный утра сон; 

Но в святом воспоминанье 

 Неразлучен с сердцем он! (Лалла Рук, 76) 

 

Цель достигнута. Длительное общение с особого рода произведе-

нием искусства, каким является Павловский парк, динамически сме-

няющие друг друга образы природы, культурной памяти и результатов 

                                                             
23 А. Чехов, Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Сочинения в во-

семнадцати томах, т. 7, Москва 1977, с. 160. 
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художественного творчества настроили воображение поэта и его лири-

ческого героя таким образом, что возможность прикоснуться к миру 

вечного и невыразимого оказалась реальной. Предвосхищая Достоев-

ского, Жуковский стремится доказать нам, что настоящие чудеса на 

свете бывают, если свет живет по законам возвышенного. Быть может, 

подобная интерпретация бытия помогла поэту легче смириться с лич-

ной трагедией, которая настигла его накануне или во время его пребы-

вания в Павловске. 

Включение в Славянку элементов неканонического экфрасиса, 

что целиком и полностью умещалось в границах «вольной» романтиче-

ской поэтики, выполняло, таким образом, не только репрезентативную, 

но и психотерапевтическую функцию – так построенный экфрасис дей-

ствовал умиротворяюще. А отчетливые черты «примирения с действи-

тельностью», которые явно присутствовали в этом уникальном экфра-

стическом дискурсе, предвосхищали будущие страдания и заблуждения 

Белинского и его друзей – членов кружка Станкевича, которым сужде-

но было совершить судьбоносный акт снятия романтизма в качестве 

доминанты русской культуры, открывая тем самым путь к созданию 

шедевров реалистической классики
24

. 

 

 
Илл. 6. [без заглавия] www.mario.net/pic/p-34330057/ (доступ 24.09.2017) 

                                                             
24 Подробнее см.: В. Щукин, Русское западничество сороковых годов XIX века как 

общественно-литературное явление, в: В. Щукин: Российский гений просвещения. 

Исследования в области мифопоэтики и истории идей, Москва 2007, с. 33–51. 
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Резюме: 

В статье впервые анализируется экфрасис в художественной прозе Аполлона 

Григорьева. Интерес к экфрасису и более широко понимаемому синтезу искусств по-

зволял Григорьеву описывать театральные декорации посредством живописи и архи-

тектуры, сопоставлять архитектуру с декорациями, оценивать живопись в категориях 

поэзии и наоборот. Несмотря на интерпретацию искусств в духе романтизма в прозу 

писателя, называвшего себя «последним русским романтиком», проникали черты реа-

листической поэтики. Это оказало влияние и на трансформацию функций экфрасиса: от 

характеризующей в ранней прозе до идеологической в мемуарах.  
 

Ключевые слова:  

экфрасис, проза, мемуары, романтизм, реализм, почвенничество, Аполлон Григорьев. 

 

 

Аполлон Александрович Григорьев (1822–1864) – поэт, круп-

нейший театральный критик, создатель «органической» критики, пере-

водчик, соратник братьев Достоевских, повлиявший на оформление 

идей почвенничества. Аполлон Григорьев оставил также прозаическое 

наследие, в котором можно выделить раннюю прозу 1840-х годов, не-

многочисленные произведения рубежа 1850–60-х и позднюю прозу 

1860-х годов, представленную мемуарами Мои литературные и нрав-

ственные скитальчества. Особенностью Аполлона Григорьева как 

творческой личности является то, что он считал себя «последним рус-

ским романтиком», хотя его деятельность приходилась на период рас-

цвета «натуральной школы» и утверждения реалистической поэтики. 

Как известно, «у поэтов-романтиков была программная установка 

на слияние разных искусств»
2
, то есть на синтез искусств. Как пишет 

И. Ф. Бэлза в статье Эрнст Теодор Амадей Гофман и романтический син-

тез искусств
3
, под романтическим синтезом искусств подразумевается 

                                                             
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ. Научный проект № 17-04-00427а («Подго-

товка комментированного собрания сочинений и писем Аполлона Григорьева»). 
2 М. Рубинс, «Пластическая радость красоты». Экфрасис в творчестве акмеистов и 

европейская традиция, Санкт-Петербург 2003, с. 42. 
3 И. Бэлза, Э. Т. А. Гофман и романтический синтез искусств, в: Художественный мир 

Э. Т. А. Гофмана, ред. А. Михайлов, Москва 1982, с. 11–35. 
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обращенность писателей к музыке и живописи. В последнее время в рос-

сийском литературоведении, благодаря выходу в 2002 году сборника тру-

дов Лозаннского симпозиума Экфрасис в русской литературе
4
 под редак-

цией Л. Геллера, утвердился термин «экфрасис». В связи с различными 

возможными интерпретациями этого термина обозначим, что в настоящей 

статье он будет использоваться в значении описания предметов живописи, 

скульптуры и архитектуры в произведениях художественной литературы. 

Нужно отметить, что исследовательница экфрасиса в прозе русского 

романтизма Н. Г. Морозова подчеркивала «устойчивую приверженность к 

экфрасису»
5
 писателей этого периода. Наиболее характерным для периода 

русского романтизма Н. Г. Морозова называет «повышенное внимание к 

изобразительному искусству»
6
. Тем не менее, у «последнего русского ро-

мантика» живопись, в отличие от музыки, долгое время не пробуждала 

проникновенного интереса, о чем свидетельствуют его письма.  

По признанию писателя Аполлону Николаевичу Майкову и Екате-

рине Сергеевне Протопоповой, «откровение пластического»
7
, орган для 

его понимания, который раньше был «решительно закрыт»
8
, дала Гри-

горьеву Италия. В 1857 году, живя во Флоренции, Григорьев начинает 

посещать галереи Питти и Уффици с богатыми собраниями картин. Тем 

не менее, способность создавать экфрасис не была недоступна Григорьеву 

до 1857 года, и передачу предметов пластического искусства литератур-

ными средствами можно обнаружить и в его ранней прозе 1840-х годов. 

Экфрасис в прозе Ап. Григорьева до сих пор не привлекал вни-

мания исследователей, среди которых необходимо назвать такие круп-

ные фигуры, как Б.Ф. Егоров
9
 и Роберт Виттакер

10
, а также литературо-

ведов, проявляющих интерес к художественной прозе Григорьева в 

последнее время: Е. Е. Гродскую
11

, А. Н. Ларионову
12

. Таким образом, 

нашей задачей будет рассмотреть, как создается экфрасис в прозе «по-

следнего русского романтика» и какие функции он выполняет. 

                                                             
4 Экфрасис в русской литературе, ред. Л. Геллер, Москва 2002. 
5 Н. Морозова, Экфрасис в прозе русского романтизма, Новосибирск 2006, с. 9. 
6 Ibidem, с. 9. 
7 А. Григорьев, Письма, изд. подг. Р. Виттакер, Б. Егоров, Москва 1999, с. 202. 
8 Ibidem, с. 148. 
9 Б. Егоров, Художественная проза Ап. Григорьева, в: Аполлон Григорьев. Воспомина-

ния, ред. Б. Егоров, Москва 1980, с. 337–367.  
10 Р. Виттакер, Последний русский романтик: Аполлон Григорьев (1822–1864 гг.), Санкт-

Петербург 2000. 
11 Е. Гродская, Автобиографический герой Аполлона Григорьева (поэзия, проза, крити-

ка, письма), Москва 2006. 
12 А. Ларионова, Поэтика автобиографической прозы А. А. Григорьева, Череповец 2017. 
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Единственной картиной, чье развернутое описание можно обна-

ружить в прозе Григорьева, стало полотно, изображающее Гамлета на 

кладбище. Оно появляется в восприятии рассказчика рецензии-очерка 

«Гамлет» на одном провинциальном театре 1846 года. Перед началом 

театрального представления рассказчик рецензии делится с читателями 

тем, как в его представлении должен выглядеть Гамлет. Описывая сце-

ну похорон Гамлетом Офелии, рассказчик вспоминает  
 

картину, кажется Делароша, картину, в которой сцена эта по-

нята глубоко. Мутное, вечереющее северное небо, несколько рассе-

янных могил, Гамлет, с наружностию почти ребенка и с глубокою, 

тяжкою думою мужа, сидящий на одном из гробовых камней, и под-

ле него добрый, но ограниченный Горацио, с неизменным спокойст-

вием, с зевотою скуки...13. 
 

Григорьев, скорее всего, ошибся, указывая автором картины Поля 

Делароша. Нам не удалось найти среди работ Делароша картину с та-

ким сюжетом. Экфрасису Григорьева соответствует работа художника 

Эжена Делакруа Гамлет и Горацио на кладбище 1835 года. 
 

 
Рис. 1. Эжен Делакруа Гамлет и Горацио на кладбище, 1835. 

https://artchive.ru/artists/232~Ezhen_Delakrua/works/462019~Gamlet_i_Goratsio_na_kladbische 

(Публикуется с письменного разрешения сайта). 

 

                                                             
13 А. Григорьев, Воспоминания, ред. Б. Егоров, Москва 1980, с. 172. 
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Описание картины контрастирует с последующим описанием 

спектакля, который не оправдывает ожиданий рассказчика и являет 

собой скорее пародию на шекспировскую трагедию. Вместо «бледного, 

больного мечтателя, утомленного жизнию»
14

, на сцену выходит «здо-

ровый, плотный, […] столько же похожий на Гамлета, сколько Гамлет 

на Геркулеса»
15

. Таким образом, картина представляется истинным, с 

точки зрения рассказчика, визуальным воплощением шекспировской 

идеи. Наигранность тона и жестов актера, исполняющего роль Гамлета, 

несоответствие его внешности тому образу датского принца, который 

создала кисть художника, свидетельствуют о профанации постановки.  

Если обратиться к классификации Е. В. Яценко
16

, представленное 

описание можно назвать свернутым экфрасисом (то есть неполной, 

неразвернутой репрезентацией визуального артефакта), который обыч-

но используется в качестве мотивировки для раскрытия других тем. 

Способ введения экфрасиса говорит о его романтической природе: 

«Картина возникает в памяти повествователя ассоциативно, […] при-

водится параллель между ее содержанием и описываемой в тексте си-

туацией»
17

. 

Описание картины отличается лаконичностью и дает весьма об-

щее представление о ее живописных особенностях. Рассказчик совсем 

не упоминает о технике исполнения картины. О ее колористике мы 

можем догадываться по косвенным деталям: «вечереющее серое не-

бо»
18

. О композиции картины читатель также получает весьма смутное 

представление: Гамлет сидит на могиле, где-то рядом с ним находится 

Горацио. Такая лаконичность может быть объяснена тем, что данный 

экфрасис является миметическим, то есть рассказчик описывает суще-

ствующую в реальности картину и предполагает, что читатель может 

сам с ней ознакомиться. Однако скупость в описании картины с точки 

зрения живописи заключается как раз в том, что она позволяет рассказ-

чику выйти за рамки исключительно изобразительного искусства. Кар-

тина важна для рассказчика, в первую очередь, не как живописное тво-

рение и идеальная визуализация литературного образа, но как правди-

                                                             
14 Ibidem, с. 171. 
15 Ibidem, с. 173. 
16 Е. Яценко, «Любите живопись, поэты…». Экфрасис как художественно-

мировоззренческая модель, в: ―Вопросы философии‖ 2011, № 11, c. 47–58. 
17 Н. Морозова, op. cit., с. 22. 
18 А. Григорьев, Воспоминания, ред. Б. Егоров, Москва 1980, с. 172. 
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вое раскрытие «величайшего из человеческих созданий»
19

. И действи-

тельно, при описании картины у читателя возникает ощущение, что он 

наблюдает за живыми людьми. 

Н. Брагинская называет такое свойство экфрасиса «мотивом ожи-

вающих изображений»
20

. Как отмечает Н. Г. Морозова, «живость» яв-

ляется «обязательным качеством живописного изображения у романти-

ков»
21

. В случае данной картины романтическая «живость» наделена 

положительными коннотациями (она не вызывает ужаса, как в Порт-

рете Н. В. Гоголя, или комического эффекта). Здесь «живость» «явля-

ется показателем таланта художника, демонстрируя степень познания 

им бытия, отображая […] направленный поиск романтического идеа-

ла»
22

. По замечанию Н. Г. Морозовой, идеалом становится также сама 

«красота живописного образа, чуждого статической материальности»
23

. 

Это значит, что для рассказчика картина идеальна и с точки зрения 

содержания, и в плане технического исполнения, о чем он напрямую не 

заявляет. 

Романтическую «живость» отличает также причастность к «ак-

тивному взаимовлиянию театра и живописи»
24

, позволяющему живо-

писному пространству приобретать черты сценического пространства и 

превращать живопись «в зрелище театрального типа»
25

. Из этого следу-

ет, что возможность брать за образец для театрального представления 

не другой спектакль, а картину, которая, на первый взгляд, предполага-

ет статику, продиктована романтической эстетикой.  

В связи с тем, что в художественную прозу Григорьева включа-

ются также три его театральные рецензии: помимо «Гамлета» на од-

ном провинциальном театре, это рецензии на оперы Джакомо Мейер-

бера Роберт-дьявол и Гаэтано Доницетти Лючия ди Ламмермур, чита-

тель вправе ожидать появления описания декораций. Но, как мы пом-

ним, постановка Гамлета не удовлетворила рассказчика, поэтому про 

декорации он отзывается таким образом: «Декорация перемени-

                                                             
19 Ibidem, с. 173. 
20 Н. Брагинская, Экфрасис как тип текста (К проблеме структурной классификации), 

в: Славянское и балканское языкознание, Москва 1977, с. 259–283. 
21 Н. Морозова, op. cit., с. 107. 
22 Ibidem, с. 111. 
23 Ibidem, с. 112. 
24 Ibidem, с. 104. 
25 Ibidem, с. 105. 
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лась...»
26

, «Декорация снова переменилась...»
27

, «Опять перемена деко-

рации»
28

.  

После серии нулевых экфрасисов появляется, наконец, свернутый 

экфрасис декораций. Его появление связано с тем, что представление 

дошло до сцены, которая является для рассказчика кульминационной. 

Именно она уже представала перед читателем в изображении живопис-

ца. В исполнении театрального художника сцена на кладбище контра-

стирует с картиной и, в свою очередь, выглядит так же неубедительно, 

как и в исполнении актеров: «Как смешны и жалки казались мне эти 

намалеванные декорации, эта луна на проволоке, эти деревянные моги-

лы»
29

. Вместе с театральным представлением своей кульминации дос-

тигает возмущение рассказчика происходящим, из-за чего он покидает 

театр, не дождавшись окончания спектакля.  

В отличие от картины, в описании декораций не возникает ощу-

щения «живости» изображенного. Рассказчик подчеркивает материаль-

ность декораций, называя материал: проволоку и дерево, – из которого 

они сконструированы. Негативные оценочные эпитеты: «смешны и 

жалки», «намалеванные», – также говорят о том, что декорации не 

только не отражают смысла сцены, но и не несут в себе никакой худо-

жественной ценности. Если картине присущи глубина проникновения в 

атмосферу шекспировской трагедии и высокий уровень живописной 

техники, то для декораций обе эти стороны искусства остались недося-

гаемыми. Такая однозначная связь содержания и формы обусловлена 

убежденностью романтиков в недопустимости «несоответствия между 

внутренним смыслом явления и его внешним выражением»
30

. 

Таким образом, читатель знакомится с двумя контрастирующими 

визуализациями наиболее значимого для рассказчика момента шекспи-

ровской трагедии. Если идеальная визуализация предваряет начало 

спектакля, то опошленная – завершает представление. Такое располо-

жение экфрастических описаний придает композиции рецензии коль-

цевое строение. Это позволяет говорить о том, что описание картины 

выполняет сюжетообразующую функцию, несмотря на то что отправ-

                                                             
26 А. Григорьев, Воспоминания, ред. Б. Егоров, Москва 1980, с. 173. 
27 Ibidem, с. 174. 
28 Ibidem, с. 174. 
29 Ibidem, с. 176. 
30 И. Данилова, Картины итальянских мастеров в Дрезденской галерее в оценке рус-

ских писателей и художников XIX века, в: Искусство средних веков и Возрождения, 

Москва 1984, с. 232. 
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ной точкой развертывания сюжета является не оно, а подслушанный 

разговор в гостиничном номере. Экфрасис способствует «расстановке 

смысловых акцентов», отражает «концепции романтического мировос-

приятия»
31

, что является признаками его сюжетообразующей роли. 

Описание картины также становится «проекцией»
32

 отдельного элемен-

та сюжетной схемы, составной частью которого является описание де-

кораций. Вместе с тем оба экфрасиса наделены характеризующей 

функцией, так как их посредством в рецензии раскрывается истинный 

образ Гамлета. Так, не соответствующие идеалу декорации выполняют 

ту же функцию, что и живописный шедевр.  

В рецензии Роберт-дьявол 1846 года предстает совершенно дру-

гая ситуация. Рассказчик доволен образами героев, которые исполните-

ли оперы воплотили на сцене. Перед описанием последней сцены опе-

ры рассказчик признается: «Я затаил самое дыхание. Декорации исчез-

ли передо мною...»
33

. Хотя, на самом деле, он и до этого практически не 

обращал внимания на художественное оформление оперы. Только в 

одной сцене, где появляется героиня, источающая сладострастие, рас-

сказчик в двух фразах описывает окружающую обстановку: «Пещера 

Розалии. На ночном небе мелькают светила...»
34

, «Вот блудящие огни 

засверкали на гробах»
35

. Как и в случае описания картины в рецензии 

на Гамлета, здесь появляется мотив «живости» изображения, пейзаж 

кажется естественным. Это достигается за счет отсутствия указаний на 

материальность декораций.  

Экфрасис в рецензии Роберт-дьявол носит характеризующую 

функцию, гармонируя с восторженными описаниями героев, музыки и 

постановки в целом. 

В ранней прозе Ап. Григорьева встречаются также случаи стан-

дартного введения в текст экфрасиса, когда картина предстает как часть 

интерьера. В повести Один из многих 1846 года немолодой барон, воз-

намерившийся обесчестить юную Лидию, причем при пособничестве ее 

отца, вышагивает в ожидании своей жертвы «по небольшой комнате, на 

обветшалых и грязных стенах которой развешаны были старинные 

портреты Петра II и Екатерины I»
36

. Несмотря на то что здесь нулевой 

                                                             
31 Н. Морозова, op. cit., с. 61. 
32 Ibidem, с. 48. 
33 А. Григорьев, Воспоминания, ред. Б. Егоров, Москва 1980, с. 187. 
34 Ibidem, с. 186. 
35 Ibidem, с. 186. 
36 Ibidem, с. 255. 
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экфрасис, при словах «старинные портреты» возникает образ пыльных, 

темных картин. Вместе с обветшалостью и грязнотою стен они создают 

гнетущую атмосферу, под стать барону, на которого в эту минуту 

«страшно и отвратительно было бы постороннему взглянуть»
37

. Таким 

образом, «описания картин являются фоновыми»
38

 и экфрасис «выпол-

няет функцию характеризации, участвует в создании образа героя, соз-

дает определенную атмосферу в тексте»
39

. 

С этой же целью в рассказе Человек будущего 1845 года при опи-

сании скитальца Арсения Виталина появляются эстампы: 

 

Изредка, впрочем, останавливался он перед окнами магазинов, 

в которых выставлены были эстампы, и стоял тогда на одном месте 

долго, как человек, которому торопиться вовсе некуда, которому все 

равно, стоять или идти. Но и глядя на эстампы, он, казалось, не гля-

дел на них, потому что на лице его не отражалось ни малейшей сте-

пени участия или интереса40. 

 

Перед нами экфрасис нулевой и немиметический (то есть мы да-

же не сможем узнать, оттиски каких картин привлекали внимание бро-

дящего по Петербургу Виталина). Содержание и техническое исполне-

ние эстампов неважно для рассказчика и читателя так же, как и для 

самого героя. Его равнодушное отношение к изображениям, перед ко-

торыми он зачем-то останавливался, как нельзя лучше характеризует 

отсутствие их названия и описания. 

Экфрасис в ранней прозе Ап. Григорьева также участвует в опи-

сании внешности героев, становится элементом их портрета. У героини 

рассказа Человек будущего Натальи Склонской «детски-простая улыбка 

ангелов Рафаэля»
41

, Лиза из повести Другой из многих 1847 года опи-

сывается как «женщина – с наружностью рафаэлевских созданий»
42

, 

романтический злодей из того же произведения Василий Имеретинов 

предстает с «улыбкой рафаэлевского ангела на губах»
43

. Схожесть с 

персонажами картин Рафаэля указывает на невинность, чистоту гри-

                                                             
37 Ibidem, с. 256. 
38 Н. Морозова, op. cit., с.142. 
39 Ibidem, с. 19. 
40 А. Григорьев, Воспоминания, ред. Б. Егоров, Москва 1980, с. 97. 
41 Ibidem, с. 98. 
42 А. Григорьев, Другой из многих, в: Проза русских поэтов XIX века, сост. А. Осповат, 

Москва 1982, с. 56. 
43 Ibidem, с. 50. 
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горьевских героев (истинной в случае девушек и искусительной в слу-

чае героя-злодея). Как пишет Н. Г. Морозова, «упоминание широко 

известных картин» выполняет «функцию образного примера»
44

, воз-

действует «на мысли и чувства читателя»
45

, то есть здесь можно уви-

деть сочетание характеризующей и выразительной функций. 

Рецепция творчества Рафаэля свидетельствует о влиянии на Гри-

горьева романтических представлений об искусстве. Рафаэль был од-

ним из тех мастеров живописи, которые вызывали восхищение у рус-

ских поэтов первой трети XIX века. Как пишет И. Е. Данилова, совре-

менниками Пушкина «искусство Рафаэля воспринималось не как ака-

демическая норма, но как живое явление, в нем видели наиболее со-

вершенное воплощение эстетических требований эпохи»
46

. Связь ис-

кусства с жизнью принципиальна для Григорьева как создателя орга-

нической критики, где настоящим произведением искусства считается 

то, которое порождено не просто вдохновением и мастерством худож-

ника, но самой жизнью. Это позволяет говорить о том, что и мотив 

оживающих изображений имеет отношение к формирующемуся крити-

ческому методу Григорьеву. 

Переживания сакрального воплощаются в религиозном живопис-

ном экфрасисе в очерке Великий трагик, написанном в 1859 году, то 

есть уже после переосмысления Григорьевым живописи. Размышляя о 

том, как ему провести день, рассказчик очерка рассуждает, идти ли ему 

 

в монастырь Сан-Марко и отдаться всей душой великой рели-

гиозной поэме фресков Беато Анджелико... Для этого надобно было 

быть способным хоть на минуту переселиться сердцем в ее пролог, в 

страстное упоение страдания, с которым его Доминик судорожно 

обнимает крест Распятого, – а способность переселяться в подобные 

миры 

Лишь в лучшие мгновенья 

Бытия слетает к нам..., 

как сказал наш Беато Анджелико, Жуковский47. 

 

                                                             
44 Н. Морозова, op. cit., с. 22. 
45 Н. Морозова, op. cit., с. 23. 
46 И. Данилова, Картины итальянских мастеров в Дрезденской галерее в оценке рус-

ских писателей и художников XIX века, в: Искусство средних веков и Возрождения, 

Москва 1984, с. 230. 
47 А. Григорьев, Воспоминания, ред. Б. Егоров, Москва 1980, с. 265. 
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Традиционная романтическая «живость» изображения усиливает-

ся здесь эмоциональностью восприятия картины рассказчиком, которая 

выражается в словах «страстное упоение», «судорожно», что позволяет 

говорить о выразительной функции экфрасиса. Интересно композици-

онное построение экфрасиса: если открывается он высокой оценкой 

живописи, о которой говорит приложение к ней категорий поэзии («по-

эма фресков»), то завершается уподоблением поэта Жуковского только 

что восхвалѐнному итальянскому живописцу. Это говорит не только о 

характеризующей функции экфрасиса, но и о том, что для Григорьева 

живопись и поэзия занимают равные места в иерархии искусств. Более 

того, находиться на одинаково высоком уровне они могут только при 

условии взаимопроникновения друг в друга: поэзии в живопись и жи-

вописности в поэзию. 

Примечательно, что Григорьев соотносит Жуковского с Беато 

Анджелико на основании важности для творчества обоих религиозных 

мотивов. Как пишет о В. А. Жуковском исследовательница 

А. В. Волошко, «проблемы религиозности поэта и его творчества дли-

тельное время не привлекали внимания современников»
48

, за исключе-

нием Н. В. Гоголя. В более поздней (по сравнению с очерком Великий 

трагик) статье Оппозиция застоя. Черты из истории мракобесия 1861 

года Ап. Григорьев утверждает значение Жуковского, благодаря кото-

рому русской литературе нельзя отказывать в «философии, религиозно-

сти, народности»
49

. Однако впервые эта мысль озвучивается в художе-

ственном тексте критика в экфрастическом описании. 

В очерке Великий трагик появляется самый пространный экфра-

сис во всей прозе Григорьева. Это описание площади del gran Duca 

(площади Синьории) во Флоренции, сочетающее в себе архитектурный 

и скульптурный экфрасис. Описание площади строится из описания 

расположенных на ней достопримечательностей: Palazzo Vecchio (Па-

лаццо Веккьо), галереи Уффици, Лоджии Орканьи (Ланци), виднеюще-

гося вдали Duomo (собора Санта Мария дель Фьоре) и статуй, укра-

шающих Лоджию и площадь. 

                                                             
48 А. Волошко, Религиозное мировоззрение В. А. Жуковского в прижизненной критике и 

дореволюционном литературоведении, ―Наукові записки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди‖ 

2014, № 3 (79), ч. 2, с. 25. 
49 А. Григорьев, Оппозиция застоя. Черты из истории мракобесия, в: А. Григорьев, 

Эстетика и критика, сост. А. Журавлева, Москва 1980, с. 291. 
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Восхищенное описание статуй говорит о том, что отношение 

Григорьева к скульптуре расходится с традиционным романтическим 

восприятием этого вида искусства как символа язычества, варварства, 

телесности и страстности. Более того, для писателя скульптура так же 

ценна, как и религиозная живопись. Это отражается в том, что Григорь-

ев называет условием глубокого восприятия скульптуры способность 

«переходить душою в различные миры»
50

. Как мы помним, подобными 

словами он обозначал непременное условие для настоящего постиже-

ния фрески Беато Анджелико. 

Важно также обратить внимание на то, что в этом экфрасисе Ита-

лия предстает страной с лучшими образцами архитектуры во всем ми-

ре: если какого-то из них нет «в других городах Италии», их нет «и в 

целом мире»
51

. Восприятие итальянской архитектуры как образцовой 

найдет свое отражение и в мемуарах Григорьева, о чем мы скажем не-

сколько позже. 

Описание площади Синьории выполняет информативную функ-

цию (функцию эстетического просвещения), которая по классификации 

Н. Г. Морозовой присуща нехудожественному тексту. Появление этой 

функции в данном тексте связано с его смешанной природой – это бел-

летризованный очерк путешествия. 

В связи с тем, что рассказчик очерка и его приятель Иван Ивано-

вич отправляются в театр на постановку Отелло, в тексте появляется 

описание декораций: «Декорации были просты, но делал их художник, 

а не мастеровой, ибо они дышали Венецией и ни одна черта не наруша-

ла венецианского впечатления...»
52

. 

Рассказчик отмечает высокую художественную ценность декора-

ций, поскольку они оживают, «дышат» городом, в котором происходит 

действие шекспировской трагедии. Таким образом, описание декора-

ций, обладающих художественными достоинствами, может трансфор-

мироваться в архитектурный экфрасис. 

В очерке Беседы с Иваном Ивановичем о современной нашей сло-

весности и о многих других вызывающих на размышление предметах 

1860 года наблюдается обратная ситуация: реальный архитектурный 

объект может выглядеть безжизненной декорацией: «близехонько от 

известной церкви, построенной учеными немцами в подражание готи-

                                                             
50 А. Григорьев, Воспоминания, ред. Б. Егоров, Москва 1980, с. 279. 
51 Ibidem, с. 278. 
52 Ibidem, с. 283. 
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ческому стилю и делающей неприятный эффект плохой декорации или 

вообще всего, сочиненного нарочно»
53

. Главной претензией рассказчи-

ка очерка к архитекторам является неоригинальность их стиля, наме-

ренное копирование, что лишает творение естественности и органично-

сти. 

В поздней прозе Ап. Григорьева – в его воспоминаниях Мои ли-

тературные и нравственные скитальчества превалирует архитектур-

ный экфрасис. Однако в тексте мемуаров можно обнаружить и религи-

озный живописный экфрасис, связанный, в отличие от описания фресок 

Беато Анджелико, уже с русской почвой и православной традицией: 

 

года четыре […] я […] все лелеял в детских мечтах Аркадию 

Тверских ворот […] с воспоминаниями […] о широкой площади с 

воротами Страстного монастыря перед глазами и с изображениями 

на них «страстей господних», к которым любила ходить со мною 

старая моя нянька, толковавшая мне по-своему, апокрифически-

легендарно, эти изображения в известном тоне апокрифического 

сказания о «сне богородицы». 

 

Свернутый миметический экфрасис характеризует и маленького 

наблюдателя, и зрелого героя, обращающегося к событиям детства, 

сформировавшим его личность. В описании росписи на монастырских 

воротах, точнее, в рассказе о ее интерпретации няней, сквозит любов-

ное отношение Григорьева к народным преданиям, которые окружали 

его с детского возраста благодаря близкому общению с дворней. Как 

признается писатель, его «горячее благоговение перед земскою, народ-

ною жизнью» могло корениться «в силе первоначальных впечатле-

ний»
54

. 

Изображение «Страстей Христовых» становится элементом «ро-

довой»
55

 Аркадии писателя. Нужно сказать, что в мемуарах Григорьева 

топос Аркадии чрезвычайно важен. Для писателя существовала двой-

ная Аркадия: родовая, связанная с Тверской, в одном из переулков ко-

торой он появился на свет, и мечтательная, порожденная Замоскво-

                                                             
53 А. Григорьев, Беседы с Иваном Ивановичем о современной нашей словесности и о 

многих других вызывающих на размышление предметах, в: А. Григорьев, Одиссея по-

следнего романтика: Поэмы. Стихотворения. Драма. Проза. Письма. Воспоминания об 

Аполлоне Григорьеве, сост. А. Осповат, Москва 1988, с. 329. 
54 А. Григорьев, Воспоминания, ред. Б. Егоров, Москва 1980, с. 10. 
55 Ibidem, с. 21. 
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речьем, где прошла юность Григорьева. Для мировоззрения писателя 

принципиально важной оказывается вторая Аркадия, описание кото-

рой, главным образом, конструируется из архитектурного религиозного 

экфрасиса. 

Текст мемуаров насыщен нулевым миметическим экфрасисом, 

который представляет монастыри и церкви Замоскворечья. Один из 

редких примеров полного экфрасиса – это описание 

 

низенькой, темно-красной с луковицами-главами церковки 

Григория Неокесарийского. Ведь, право, она не лишена оригиналь-

ной физиономии, ведь при ее созидании что-то явным образом бро-

дило в голове архитектора, только это что-то в Италии выполнил 

бы он в больших размерах и мрамором, а здесь он, бедный, выпол-

нял в маленьком виде да кирпичиком; и все-таки вышло что-то, то-

гда как ничего, ровно ничего не выходит из большей части после-

петровских церковных построек. 

Я, впрочем, ошибся, сказавши, что в колоссальных размерах 

выполнил бы свое что-то архитектор в Италии. В Пизе я видел цер-

ковь Santa Maria della Spina, маленькую-премаленькую, но такую 

узорчатую и вместе так строго стильную, что она даже кажется 

грандиозною56.  

 

Внимание читателя направляется только на самые характерные 

архитектурные элементы, так как важно общее впечатление, которое 

создает их совокупность. Как и в Беседах с Иваном Ивановичем…, в 

мемуарах проявляется убежденность писателя в том, что архитектур-

ный памятник должен характеризоваться оригинальностью стиля. В 

связи с этим в экфрасисе возникают два пространственных и два вре-

менных полюса: Москва и Италия, допетровское время и послепетров-

ское. Сравнение московской церкви и костела в Пизе не принижает 

первой, не свидетельствует о копировании европейского образца, а 

напротив, говорит о равноценности обоих архитектурных памятников. 

Как мы помним, образцы итальянской архитектуры исключительно 

высоко ценились Григорьевым. Таким образом, сравнение детища мос-

ковских зодчих с итальянской церковью ставит Москву вровень с горо-

дами, чьи улицы украшены архитектурными шедеврами. 

                                                             
56 Ibidem, с. 9–10. 
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Рис. 2     Рис. 3 

Рис. 2. Храм Григория Неокесарийского в Дербицах. Фотография 1883 года  

из альбома Н. А. Найденова. Общественное достояние, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9761163 

Рис. 3. Храм Григория Неокесарийского в Дербицах. Современный вид.  

Автор: A. Savin (Wikimedia Commons WikiPhotoSpace) – собственная работа,  

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21107152 

 

 
Рис. 4. Костѐл Santa Maria della Spina в Пизе (Италия). Современный вид.  

Автор: Tango7174 – собственная работа, GFDL, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11004067 
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Из противопоставления мастерства допетровских зодчих и не-

умелости архитекторов послепетровской эпохи вырастает оппозиция 

Москва – Петербург. Архитектурные лица древней и новой столиц яв-

ляются самыми наглядными плодами названных периодов русской ис-

тории. Упоминавшиеся нами многочисленные примеры нулевого эк-

фрасиса, представляющего московские монастыри, направлены на то, 

чтобы подчеркнуть древность обителей и стихийность их появления, 

подчиненную не плану, а естественному разрастанию города. Как мы 

помним из описания церкви в Беседах с Иваном Ивановичем…, всѐ, 

сочиненное нарочно, вызывает у писателя ассоциацию с плохой деко-

рацией. Соответственно, негативное отношение Григорьева к Петер-

бургу с его перпендикулярными линиями застройки, воздвигнутого к 

тому же по приказу царя, не вызывает сомнения. 

Высокая оценка архитектурного облика Москвы, который, в ос-

новном, представлен видами григорьевской Аркадии – Замоскворечья, 

и недовольство современной неоригинальной застройкой Петербурга 

коренятся в мировоззрении Ап. Григорьева. Идейный вдохновитель 

почвенничества считает оригинальность и древность архитектурных 

памятников признаком народной почвы, которая дает жизнь культуре 

всей нации. Таким образом, мечтательная Аркадия Григорьева стано-

вится одновременно колыбелью всего русского народа, что выражается 

писателем посредством религиозного архитектурного экфрасиса. Это 

позволяет обозначить функцию архитектурного экфрасиса в мемуарах 

как идеологическую. 

Нужно отметить, что постепенное усиление в прозе Григорьева 

архитектурного экфрасиса обнажает его интерес к описанию города. 

Как отмечает В. И. Кулешов, увлечение урбанистической темой
57

 было 

характерно для писателей натуральной школы, которые, в частности, 

откликались на призыв В. Г. Белинского «заняться старой Москвой»
58

. 

Анализ экфрастических описаний в художественной прозе 

Ап. Григорьева обнаруживает следующую тенденцию: в ранних произ-

ведениях писателя превалирует живописный экфрасис, в текстах рубе-

жа 1850–60-х годов наравне с живописным экфрасисом появляется 

архитектурный, одним из средств создания которого становятся описа-

                                                             
57 В. Кулешов, Натуральная школа в русской литературе XIX века, Москва 1982, 

с. 193. 
58 Ibidem, с. 218. 
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ния скульптуры. В поздней прозе Григорьева живописный экфрасис 

уступает место архитектурному. 

Если в ранней прозе интерес к религиозному живописному эк-

фрасису намечается в портрете героев посредством упоминания анге-

лов Рафаэля, то в очерке 1859 года Великий трагик можно уже наблю-

дать полноценный религиозный экфрасис, также порожденный интере-

сом к западной, католической традиции. В мемуарах писатель уже об-

ращается к изображению, возникшему в рамках русской православной 

традиции. 

В прозе Григорьева, в основном, появляется миметический эк-

фрасис. Даже в случае описания декораций для современников писате-

ля этот экфрасис являлся миметическим, так как Григорьев описывал 

реально существовавшие постановки. Писатель не следует романтиче-

ской традиции, которой присущи частое возникновение несуществую-

щих картин и, соответственно, немиметического экфрасиса. Возможно, 

это связано с тем, что у Григорьева нет произведений о художниках. 

Экфрасис в прозе Ап. Григорьева обнаруживает взаимопроник-

новение черт романтической и реалистической поэтики. Черты реализ-

ма усиливаются после более близкого знакомства Григорьева с живо-

писью во Флоренции, о чем говорит его высказывание в письме к Май-

кову1857 года: «Живопись для меня только осязательнее подтвердила 

мысль о том, что человек, кроме себя и своего типического, ничего 

выражать не может»
59

. 

В ранней прозе Григорьева экфрасис, в основном, выполняет ха-

рактеризующую функцию. В очерке 1859 года появляется информатив-

ная функция экфрасиса, которая связана с желанием познакомить чита-

теля с достопримечательностями города. Несмотря на то что знакомст-

во с Замоскворечьем мотивируется в мемуарах подобным образом, эк-

фрасис принимает уже идеологическую функцию, что можно выразить 

словами исследовательницы Евы Берар: «Экфрасис породил нацио-

нальный миф»
60

. 

 

 

 

 

                                                             
59 А. Григорьев, Письма, изд. подг. Р. Виттакер, Б. Егоров, Москва 1999, с. 165.  
60 Е. Берар, Экфрасис в русской литературе ХХ века, в: Экфрасис в русской литерату-

ре. Труды Лозаннского симпозиума, ред. Л. Геллер, Москва 2002, с. 147. 
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The Functions of Ekphrasis in Apollon Grigoriev's Fictional Prose 

 

Abstract: 

Ekphrasis in Apollon Grigoriev‘s fictional prose become the object of research for the 

first time. The interest to ekphrasis and more widely understood the synthesis of the arts 

allowed Grigoriev to describe theatrical scenery through painting and architecture, to compare 

architecture with theatrical scenery, to evaluate painting in terms of poetry and the other way 

around. The features of the realistic poetics penetrated in the prose of the writer, who called 

himself ―Russia's last romantic‖, despite his interpretation of arts in the spirit of romanticism. 

It had an impact on the transformation of ekphrasis‘s functions: from the describing one in the 

early prose to ideological one in his memoirs. 
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Картина с вынутыми звеньями: стихотворение-шифр  

в символистской и постсимволистской поэзии
1
 

 

 

Резюме: 

В статье ставится вопрос о классификации моделей символистских текстов, по-

разному реализующих принципы «соответствий», суггестивной поэтики «намека», 

«двоемирия». При этом учитываются способы создания символической многозначно-

сти, приемы развития темы, риторическое построение текста. Рассматривается лишь 

один тип стихотворений, созданных символистами, но получивших определенное рас-

пространение в постсимволистской лирике. Речь идет о стихотворениях-шифрах (ребу-

сах) – текстах, построенных по принципу загадки: в описании вполне реального мира 

опущены некоторые, весьма существенные звенья: например, перечисляются признаки 

и предикаты предмета, но сам предмет не называется, или описываются фрагменты той 

или иной картины, ситуации, а от читателя требуется реконструировать связи между 

отдельными частями и тем самым воссоздать картину целого.  

 

Ключевые слова:  

поэтика, символистский текст, стихотворение-шифр, стихотворение-экфрасис, фраг-

ментарное описание, пропущенные звенья, Александр Блок, Иннокентий Анненский, 

Р. Вагнер. 

 

 

В начале статьи представляется необходимым определить неко-

торые важные для моей работы, но не вполне общезначимые термины 

и определения, связанные с символистской поэтикой. 

Речь пойдет о классификации моделей символистских текстов, 

по-разному реализующих принципы «соответствий», суггестивной 

поэтики «намека», «двоемирия». При этом учитываются способы соз-

дания символической многозначности, приемы развития темы, рито-

рическое построение текста. 

О необходимости изучения различных моделей символистских 

текстов заговорили еще в 1920–1930-х годах, прежде всего – 

                                                             
1 Исследование выполнено в ИМЛИ РАН за счет гранта Российского научного фонда 

(проект № 14-18-02709). 
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В. М. Жирмунский и В. Гофман
2
, однако проблему описания типов 

целостного текста заслонила иная, не менее важная проблема языка 

символистов, в русле которой поэтика текста играла явно подчинен-

ную роль
3
. В фундаментальном исследовании А. Ханзен-Лѐве блестя-

щий анализ, с одной стороны, мотивной системы, с другой – парадиг-

матики «текстового корпуса в целом»
4
 не оставил места, по признанию 

самого автора, для рассмотрения семантической организации отдель-

ных текстов
5
. Во второй половине ХХ века о проблеме изучения моде-

лей символистских стихотворений писали Д. Е. Максимов и 

М. Л. Гаспаров
6
. Именно в их работах, а у Д. Е. Максимова – и на его 

семинарских занятиях со студентами, – были предложены различные 

варианты предварительной классификации типов символистских тек-

стов, хотя считать эту классификацию завершенной и исчерпывающей 

пока нельзя. В статье будет рассмотрен лишь один тип стихотворений, 

созданных символистами, но получивших определенное распростра-

нение в постсимволистской лирике. 

Речь идет о стихотворениях-шифрах (ребусах) – текстах, постро-

енных по принципу загадки: в описании вполне реального мира опуще-

ны некоторые, весьма существенные звенья: например, перечисляются 

признаки и предикаты предмета, но сам предмет не называется, или 

описываются фрагменты той или иной картины, ситуации, а от читате-

ля требуется реконструировать связи между отдельными частями и тем 

самым воссоздать картину целого.  

В европейском символизме создание таких символов-шифров 

связано с именем Ст. Маллларме. В качестве примера можно указать на 

его знаменитый сонет «Une dentelle s‘abolit / Dans le doute du Jeu 

supreme…» («Отходит кружево опять / В сомнении игры верховной»), 

где упоминаются кружево, гирлянда, окно, но не названа штора, а ее 

                                                             
2 В. Жирмунский, Поэзия Александра Блока, Петроград 1922; В. Жирмунский, Компо-

зиция лирических стихотворений, Петроград 1921; В. Гофман, Язык символистов, в: 

Литературное наследство, Москва 1937, т. 27/28, с. 54–105. 
3 См.: Н. Кожевникова, Словоупотребление в русской поэзии начала ХХ века, Москва 1986. 
4 Аге Ханзен-Лѐве, Русский символизм: Система поэтических мотивов. Ранний симво-

лизм, Санкт-Петербург 1999, с. 7. 
5 Ibidem. 
6 См.: Д. Максимов, Брюсов. Поэзия и позиция, в: Д. Максимов, Русские поэты начала 

века, Ленинград 1986, с. 81–82; М. Гаспаров, Антиномичность поэтики русского мо-

дернизма, в: М. Гаспаров, Избранные статьи, Москва 1995, с. 286–304; М. Гаспаров, 

Поэтика «серебряного века», в: Русская поэзия Серебряного века: 1890–1917: Антоло-

гия, Москва 1993, с. 5–44.  
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колыхание и изменчивое отражение в оконном стекле названо метафо-

рически «le doute du Jeu suprême» («Сомнение Игры верховной»).  

Русские символисты сразу же восприняли эту модель текста. 

Знаменитое Творчество В. Брюсова получило блестящую расшифровку 

в статье В. Ф. Ходасевича
7
, проницательно угадавшего фрагментарное 

описание отраженного вечернего окна со стоящими на подоконнике 

пальмами в расположенной напротив кафельной печке. В стихотворе-

нии Ин. Анненского Идеал названы столы, головы, страницы, но не 

назван ключевой образ – зал библиотеки, в результате вся картина ста-

новится неясной, алогичной и производит впечатление беспредметного 

абсурдного описания. 

Существенной разновидностью модели стихотворения-шифра 

можно считать стихотворения, построенные на развернутом метафори-

ческом иносказании. Вслед за В. М. Жирмунским Д. Е. Максимов на-

зывал такие символы «метафорическими», не пользуясь термином 

«символ-шифр»
8
. Так строится весь цикл Блока Снежная Маска, в ос-

нове поэтики которого лежит многократное усложнение нескольких 

простейших метафор.  

Обычно в таких стихотворениях за-текстовой реальностью ока-

зывается предметный мир, как у Брюсова в Творчестве. У Блока в 

Стихах о Прекрасной Даме в целом ряде стихотворений описан лун-

ный пейзаж, соединенный с софийной символикой: 

 

Весь горизонт в огне и близко появленье, 

Но страшно мне: изменишь облик Ты 
 

И дерзкое пробудишь подозренье,  

Сменив в конце привычные черты. 

 

О, как паду, и горестно, и низко, 

Не одолев смертельныя мечты. 
 

Как ясен горизонт. И Лучезарность близко. 

Но страшно мне: изменишь облик Ты. 
 

                                                             
7 В. Ходасевич, Juvenilia Брюсова, ―София‖ 1914, № 2, с. 64–67. 
8 См. пояснение В. М. Жирмунского: «Последовательно развиваясь, метафорическое 

иносказание развертывается в самостоятельную тему целого стихотворения; в таких 

метафорических темах из простого иносказательного эпитета или глагола, употреблен-

ного в переносном смысле («жемчужные звезды»), метафора становится как бы поэти-

ческой реальностью» (В. Жирмунский, Поэзия Александра Блока, с. 42). 
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То, что героиня (названная не только «Ты», но и «Лучезарность») 

должна появиться на закате, на горизонте, то, что она может изменить 

облик (очевидно, пойдя на ущерб), не оставляет сомнений в том, что 

описывается не названная прямо Луна. Но то, что герой предчувствует 

не только изменение Ее облика, но и собственное «падение» («не одо-

лев смертельныя мечты»), – уже выходит за рамки пейзажного описа-

ния восходящей Луны. Это уже иной уровень осмысления предметной 

реальности: сомнения героя и в собственной призванности, и даже в 

том, кто перед ним: истинная София или ее демонический двойник. 

Итак: стихотворение-шифр представляет собой картину, где про-

пускаются или заменяются метафорическим иносказанием важные зве-

нья описания. Может быть опущено именование. 

Не имея возможности демонстрировать разные способы создания 

стихотворений-шифров, сосредоточимся лишь на тех, которые можно 

связать с жанром экфрасиса, где описываются некие не называемые 

прямо предметы искусства. В поэзии конца XIX – начала XX вв. таких 

стихотворений немало. Иногда «зашифрованной» оказывается не вся 

реальная обстановка, а лишь ее фрагмент. Сошлюсь на опыт прочтения 

таких стихотворений в работах Ю. И. Левина, который разграничивал 

«осмысление» стихотворения и его «интерпретацию»:  
 

Осмыслить текст – значит поставить ему в соответствие вне-

языковую ситуацию, описанием которой мог бы быть данный текст 

[…] Интерпретация – реконструкция ситуации, описанием фраг-

мента которой мог бы быть данный текст (следовательно, интерпре-

тация, по сравнению с осмыслением, обладает бóльщим произволом 

[…] она может оказаться возможной и тогда, когда осмысление не-

возможно; возможны различные интерпретации одного текста9. 

 

В статье примером экфрасиса в форме стихотворения-шифра бу-

дет служить стихотворение А. Блока Бред, которое довольно долго 

считалось одним из «темных» текстов: 
 

Я знаю, ты близкая мне… 

Больному так нужен покой… 

Прильнувши к седой старине, 

Торжественно брежу во сне… 

 

                                                             
9 Юрий Левин, Лексико-семантический анализ одного стихотворения 

О. Мандельштама, в: Слово в русской советской поэзии, Москва 1975, с. 226–227. 
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С тобою, мой свет, говорю… 

Пьяни, весели меня, боль! – 

Ты мне обещаешь зарю? 

Нет, с этой свечой догорю! 
 

Так слушай, как память остра, – 

Недаром я в смертном бреду… 

Вчера еще были, вчера 

Заветные лес и гора… 
 

Я Белую Деву искал – 

Ты слышишь? Ты веришь? Ты спишь? 

Я Древнюю Деву искал, 

И рог мой раскатом звучал. 
 

Вот иней мне кудри покрыл, 

Дыханье спирала зима… 

И ветер мне очи слепил, 

И рог мой неверно трубил… 
 

Но слушай, как слушал тогда 

Я голос пронзительных вьюг! 

Что было со мной в те года, – 

Тому не бывать никогда!.. 
 

Я твердой стопою всхожу – 

О, слушай предсмертный завет!.. 

В последний тебе расскажу: 

Я Белую Деву бужу! 
 

Вот спит Она в облаке мглы 

На темной вершине скалы, 

И звонко взывают орлы, 

Свои расточая хвалы… 
 

Как странен мой траурный бред! 

То – бред обнищалой души… 

Ты – свет мой, единственный свет. 

Другой – в этом трауре нет. 
 

Уютны мне черные сны. 

В них память свежеет моя: 

В виденьях седой старины, 

Бывалой, знакомой страны… 
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Мы были – но мы отошли, 

И помню я звук похорон: 

Как гроб мой тяжелый несли, 

Как сыпались комья земли. (4 ноября 1905) 

 

М. Л. Гаспаров, одним из первых задумавшийся не просто о типе 

«стихотворения-шифра», но и о методике его «дешифровки», предло-

жил «различать в тексте […] четыре уровня 1) реальный, 

2) перифрастический, 3) ассоциативный, 4) связочный»
10

. К реальному 

плану в стихотворении стоит отнести следующие ситуации: разговор 

умирающего с женщиной, слушающей его предсмертную исповедь. В 

самой исповеди, которая названа самим героем «траурным бредом», 

различаются два компонента: заверения в верности той, к кому обра-

щен рассказ («Я знаю, ты близкая мне», «Ты, свет мой, единственный 

свет, / Другой в этом трауре нет»), и рассказ-воспоминание о Белой 

Деве (Древней Деве), спящей на вершине скалы, которую и должен 

найти и разбудить герой. 2) Этот рассказ, очевидно, следует считать 

сюжетным центром исповеди и стихотворения в целом: он связывает 

события прошлого и настоящего, намекая на тождество Белой Девы, 

которую герой пробудил от сна, с той, к кому обращена предсмертная 

исповедь («Ты слышишь? Ты веришь? Ты спишь?») и занимает боль-

шую часть всего текста (6 строф из 11). Наконец, последняя ситуация, 

относящаяся к реальному плану стихотворения, – воспоминания героя 

о собственных похоронах в финале стихотворения.  

Во всех этих ситуациях все время звучит тема памяти, которую 

обостряет приближение смерти: «Так слушай, как память остра», 

«Уютны мне черные сны, / В них память свежеет моя», «И помню я 

звук похорон»). Можно считать эту тему связочным элементом, хотя 

пока остается непонятным, какое именно целое остается за текстом 

этого стихотворения. 

Стихотворение-шифр, да еще стихотворение-экфрасис, с убеди-

тельностью доказывает, что полнота осмысления текста лежит за пре-

делами имманентного анализа текста: он может послужить лишь пред-

варительной его интерпретацией. Мы даже не можем сказать, какие 

именно фрагменты изъяты из описания ситуации стихотворения. 

Именно потому оно долго считалось «непрочитываемым».  

                                                             
10 М. Гаспаров, Петербургский цикл Бенедикта Лившица. Поэтика загадки, в: 

М. Гаспаров, Избранные статьи, Москва 1995, с. 205–207. 
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Между тем, вся ситуация стихотворения воспроизводит сцену из 

хорошо знакомой Блоку музыкальной драмы Р. Вагнера Гибель богов (с 

упоминанием мотивов из других драм тетралогии Кольцо нибелунга). 

Упоминание о роге («И рог мой раскатом звучал») – одна из первых 

предметных подсказок к этой разгадке, потому что рог в тетралогии – 

лейтмотивная характеристика ее героя, Зигфрида. Белая Дева на скале – 

это валькирия Брюнгильда, заклятая ее отцом, верховным богом Вота-

ном, за ослушание. Она обречена многие годы спать в кольце огня на 

вершине скалы, пока через этот огонь не прорвется герой и не разбудит 

ее к новой жизни. В драме Зигфрид это и происходит, однако затем 

вмешиваются враги Зигфрида, и под воздействием волшебного напитка 

он теряет память. Теперь он готов добыть жену для нового друга Гун-

тера, а сам берет в жены его сестру Гудруну. Однако во время пирушки 

на охоте к Зигфриду возвращается память под воздействием другого 

волшебного напитка, он начинает вспоминать о том, кто он, кто для 

него Брюнгильда, и этот рассказ о встрече с ней кончается его гибе-

лью
11

. Поэтому в первых строфах стихотворения возникает мотив па-

                                                             
11 Текст музыкальной драмы Гибель богов («Закат богов») в переводе В. Коломийцева 

приводится по электронному ресурсу: http://libretto-oper.ru/wagner/gotterdammerung, с 

экрана, доступ свободный. Ср.:  
 

Зигфрид (Поддерживаемый двумя вассалами в сидячем положении, открыва-

ет глаза; взор его сверкает.) 
 

Брунгильда! Невеста богов! 

Встань, открой светлые очи! 

Кто тебя сном новым связал? 

Кто робостью взор твой смежил? 

Твой друг пришѐл... Развеян сон... 

Лобзаньем с тебя снял я оковы... 

Смеѐтся Брунгильда мне! Ах! 

Эти очи – вечные звѐзды! 

О, дуновенье дивного вздоха! 

Смертная нега... Сумрак блаженный! 

Брунгильда, ласковый друг! 
 

(Падает навзничь и умирает. Окружающие стоят неподвижно, го-

рестно удручѐнные. Ночь наступила. Гунтер молча даѐт знак: васса-

лы поднимают тело Зигфрида, несут и сопровождают его торже-

ственным шествием, которое поднимается на скалистую возвышен-

ность и медленно удаляется Месяц прорывается сквозь облака: всѐ 

ярче и ярче освещает он печальное шествие, достигшее вершины 

скал. Из Рейна поднимается туман, постепенно заволакивающий всю 

сцену; шествия уже не видно.) 
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мяти («Так слушай, как память остра, – / Недаром я в смертном бре-

ду..»). 

Центральный эпизод стихотворения – воспоминание Зигфрида о 

встрече с валькирией Брюнгильдой. Воспроизводится сцена, в которой 

Брюнгильда, усыпленная Вотаном, спит на вершине скалы, окруженная 

кольцом огня, а Зигфрид, прорываясь сквозь огонь, пробуждает ее по-

целуем. Ср.: 

 

В тоске заглянул я в чащу ветвей; 

услышал я опять: 

«Гей! Зигфрид убил уж лихого врага! 

Он друга найдѐт в чудесной жене, 

что спит на горной скале! 

Пламя вершину хранит! 

Пройди сквозь огонь, деву буди – 

Брунгильда будет твоя!» 

 

Хаген И песней птички ты прельстился? 

 

Зигфрид Быстро, не медля я побежал, 

пламенеющий утѐс нашѐл, 

в то пламя вступил я, – 

и вот проник к спящей чудесной жене, 

хранимой светлой бронѐй.... 

И шлем девы я смело открыл, 

поцелуй мой жизнь ей вернул... О! 

Я бы мог сгореть в объятьях 

прекрасной Брунгильды моей! 

 

Гунтер (в величайшем ужасе вскакивая с места) 

Что слышу! 
 

(Два ворона вылетают из-за куста; кружатся над Зиг-

фридом и улетают в сторону Рейна.) 

 

Хаген Ясна ль тебе этих воронов речь? 
 

(Зигфрид быстро поднимается с места и глядит вслед во-

ронам, повернувшись к Хагену спиною). 
 

Мщенье – вот их совет! 
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(Вонзает своѐ копьѐ в спину Зигфрида. Гунтер и вассалы 

бросаются к Хагену. Зигфрид замахивается своим щитом, 

высоко подняв его обеими руками, чтобы раздавить Хаге-

на; силы покидают героя, – щит вываливается из его рук, 

и он сам падает, как подкошенный, на щит.) 

 

Теперь понятно, какие именно звенья были вынуты из вагнеров-

ской сцены. Во-первых, отсутствуют имена героев (Брюнгильда назва-

на сначала «Белой Девой», затем – и это тоже определенная подсказка – 

«Древней Девой», т. е. валькирией. Во-вторых, убраны все сюжетные 

мотивировки, связанные с изменой Зигфрида, временным беспамятст-

вом и возвращением памяти, а одновременно и возвращением к Брюн-

гильде, перед смертью.  

Наконец, – и теперь мы переходим к ассоциативному уровню 

стихотворения, – если рассмотреть это стихотворение в контексте бло-

ковской лирики, то следует вспомнить о намеченной еще в первый пе-

риод творчества возможности осмыслить сюжет Стихов о Прекрасной 

Даме в вагнеровских образах. Тогда стихотворение Бред явится разви-

тием этой возможности. «Белая Дева» может быть одновременно вос-

принята и как героиня лирики I тома, Прекрасная Дама, герой – как ее 

рыцарь, а ситуация измены свяжет это стихотворение с целым рядом 

стихотворений II и III томов, в которых получает свое развитие тема 

измены прежним идеалам (миру I тома). Тем более интересно столь 

раннее осознание неизбежности предсмертного возвращения к юноше-

скому идеалу («первой любви»). 

Таким образом, дешифровав стихотворение, мы получаем право 

рассмотреть его как одну из сюжетных вариаций блоковского «мисти-

ческого романа», воплощенного в его «лирической трилогии».  

Можно назвать и другие стихотворения-шифры, в которых опи-

сываются эпизоды из оперных спектаклей. Несомненно, стихотворение 

Поет, краснея, медь… воспроизводит знаменитую сцену «ковки меча» 

из оперы Зигфрид. С большей осторожностью можно было бы рассмот-

реть ситуацию стихотворения Ночь («Маг простерт над миром бре-

ний…») как воспроизведение сцены из «масонской» оперы Моцарта 

Волшебная флейта, однако сведений о знакомстве Блока с сюжетом и 

постановкой этой оперы у нас сегодня нет, а потому право на осмысле-

ние этого стихотворения как моцартовского потребует дополнительных 

источниковедческих разысканий. 
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Painting with the Removed Links:  

A Poem-Cipher in Symbolic and Post-Symbolistic Poetry 

 

Abstract: 

The paper classifies symbolist texts that employ techniques of ―correspondences‖, 

suggestive poetics of the ―hint‖, and ―Symbolist dualism‖. The study describes the ways of 

creating symbolic polysemy, methods of the topic development and rhetorical construction of 

the text. The article will consider only one poem type that was created by the Symbolists and 

enjoyed a certain popularity in the post-symbolist lyrics. We are talking about poems-ciphers 

(riddles), i. e., texts constructed on the principle of a riddle: in the description of a real thing 

some essential elements are missing. E.g,, attributes and predicates of an object are listed but 

the object itself is not mentioned, or fragments of a picture are described and the reader is 

required to reconstruct the relation between its individual parts and thereby recreate the pic-

ture as a whole.  
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poetics, symbolist text, poem-cipher, poem-ekphrasis, fragmentary description, missing links, 
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Экфрасис в прозе Ивана Рукавишникова 

 

 

Резюме: 

В статье рассматривается экфрастический дискурс в прозе Ивана Рукавишнико-

ва (1877–1930). Его наличие связано с образами главного героя романа Проклятый род, 

Виктора Макаровича, и одного из героев романа Аркадьевка. Искусство Виктора Мака-

ровича, способ восприятия мира этим художником, в значительной степени определяет 

художественный метод писателя, щедро использующего интермедиальный дискурс. В 

пределах экфрасиса в прозе Рукавишникова помещаются не только описания картин. 

скульптур и произведений архитектуры, но также размышления героя об искусстве 

вообще. В большинстве экфрастических пассажей в прозе автора Аркадьевки присутст-

вуют проблемы, образы и мотивы, характерные для русского искусства начала ХХ века.  

 

Ключевые слова:  

Иван Рукавишников, экфрасис, живопись, скульптура, архитектура. 

 

 

Творчество Ивана Рукавишникова (1877–1930) относится к перио-

ду развития символизма. Однако лучшие прозаические произведения 

писателя появились в начале второго десятилетия ХХ века. В 1911–1912 

годы автор публикует роман Проклятый род, изображающий деграда-

цию богатого купеческого рода
1
. Дворянский и крестьянский быт Рука-

вишников живописует в романе Аркадьевка (1914). Несмотря на преоб-

ладание традиционный проблематики в этих произведениях Рукавиш-

ников проявил новаторские способы разработки отдельных тем и во-

просов. 

В художественной ткани названных романов обнаруживается, 

между прочим, ряд вербальных репрезентаций визуальных артефактов; 

читатель сталкивается с воспроизведением, с помощью искусства сло-

ва, живописного, скульптурного и архитектурного творчества
2
.  

                                                             
1 Проблематика и поэтика романа Проклятый род в контексте жанра семейного романа 

рассмотрены нами в книге: Rosyjska powieść rodzinna Srebrnego Wieku, Lublin 2003. 
2 Об экфрасисе в романах Рукавишникова мы уже писали в первой главе нашей книги 

Rosyjska powieść rodzinna…, изданной на польском языке. См. подраздел Per mimesem 

ad kreationem.  
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Следуя теоретическим положениям, выдвинутым исследователя-

ми проблемы экфраcиса, в частности классификации экфрастических 

текстов, проведенной М. Константини
3
, в случае Рукавишникова мож-

но говорить об «экфрастических пассажах», которые посвящены от-

дельным произведениям живописи, скульптуры и архитектуры, а также 

о примыкающих к ним рассуждениям об искусстве вообще. Нужно 

отметить, что автор Аркадьевки описывает как реально существующие 

общеизвестные объекты – картины, произведения архитектуры, так и 

художественные объекты, созданные самим автобиографическим геро-

ем. Добавим, что в прозе писателя немало фрагментов, отведенных 

образам реципиента / созерцателя. 

Е. Яценко, разделяя экфрасисы по объекту описания, классифи-

цирует их на прямые и косвенные
4
. Принимая во внимание классифи-

кацию исследовательницы, учитывающей объем описанного, у Рука-

вишникова мы обнаружили примеры полного, свернутого и нулевого 

экфрасиса. На наш взгляд, не будет также большим преувеличением 

ссылка на констатацию К. Кантора и его рассуждения по поводу экфра-

сисов в творчестве Франсуа Рабле. Экфрасисы архитектуры, скульпту-

ры и особенно живописи – полагает ученый – это не только элементы 

художественного пространства романа, но и важные структурно-

семантические единицы текста, транслирующие «тезисы» эстетики, 

философской антропологии и историософии
5
. 

Утверждение российского философа и искусствоведа, отличаю-

щееся универсальностью и обобщенностью, несомненно, можно отне-

сти и к романам Ивана Рукавишникова.  

В центре произведения Проклятый род писатель поместил фигу-

ру Виктора Макаровича – художника, наделенного автобиографиче-

скими чертами. В его характере подчеркнуто индивидуалистическое 

начало, утонченная чувствительность и эготизм. Протагонист заинтере-

сован, прежде всего, сугубо личными проблемами. Основным знаком 

его индивидуалистической позиции является анализ собственного пси-

                                                             
3 М. Константини, Экфрасис: понятие литературного анализа или бессодержатель-

ный термин?, в: «Невыразимо выразимое». Экфрасис и проблемы репрезентации визу-

ального в художественном тексте, Москва 2013. 
4 Е. Яценко, «Любите живопись, поэты…». Экфрасис как художественно-

мировоззренческая модель, ―Вопросы философии‖ 2011, № 11, с. 47–57. 
5 К. Кантор, Живопись в проекте западноевропейской культуры, в: К. Кантор, Тысяче-

глазый Аргус. Искусство и культура. Искусство и религия. Искусство и гуманизм, 

Москва 1990, с. 54. 



Данута Шимоник 

 

608 

хического состояния, сопряженный с интересом к вопросам из области 

эстетики и идеалистической философии. Отражением внутреннего со-

стояния и мировоззренческих принципов Виктора являются его карти-

ны, объединяющие душу субъекта и объекта и обнаруживающие рав-

нодушие их создателя к мирским вопросам. В этом плане творчество 

протагониста отражает идейно-художественные тенденции русской 

культуры Серебряного века; оно является выражением внутреннего 

напряжения и беспокойства, вызванных загадкой жизни и смерти. 

«Жизнефобия» и «танатофобия» героя, тоска по страстной любви – это 

ряд комплексов и коллизий, выраженных в его художественных полот-

нах с характерными названиями: Amor, Vita nostra, Horror vitaе. Приве-

денные заглавия прочитываются как философский комментарий к про-

блемам, осаждающим героя, и как пояснение к его духовным поискам 

истинной цели существования на земле.  

В данном случае мы можем говорить о свернутом экфрасисе, ибо 

только одна из изображенных в произведении картин получила более 

развернутое описание. Высказывания о написанных героем картинах 

чаще всего сводятся к философским комментариям повествователя, 

который подчеркивает выраженную в картинах Виктора пессимистиче-

скую концепцию жизни и человека, сталкивающегося с вездесущей 

смертью, вызывающей мысли о трагедии жизни. Примером может по-

служить картина Шутки дьявола. Насмешки, выходки дьявола говорят 

о том, что человек на своем жизненном пути часто становится бесов-

ской игрушкой. Следует обратить внимание, что такое миросозерцание 

оправдано романными событиями. Смерть многих членов рода, веду-

щего свое начало от «железного старика», смерть молодых Макарови-

чей: сестры Нади и Антона заставляет Виктора разобраться в сложно-

сти судеб близких ему людей, чему и служит попытка выяснить боль-

ные вопросы посредством скульптуры и живописи. Наряду с экфраси-

сами живописи в произведении Проклятый род функционируют экфра-

сисы художественной лепки. На страницах романа находим описание 

созданной главным героем восковой фигуры его брата Антона, являю-

щей собой своеобразный живописный этюд, исследование цветов – чер-

ного, темно-синего, темно-красного и жѐлтого
6
.  

Приведем соответствующий пассаж: 

 

                                                             
6 Такие же цвета преобладают на портретном изображении Антошика. 



Экфрасис в прозе Ивана Рукавишникова 

 

609 

На голове воскового человека парик. Черные волосы. Черные 

усики чуть. И отрок и старик. Бархатная курточка на нем, ноги пле-

дом прикрыты синим. И страшен желтый накрашенный воск лица 

над темно-красным бархатом7. 
 

В приведенном примере актуализируется взаимодействие, взаи-

мовлияние и взаимодополнение скульптуры, живописи и искусства 

слова, а также семантика образа, выраженная посредством символики 

цветов, созвучной с поэзией младших символистов, у которых, как из-

вестно, черный цвет символизировал смерть и уничтожение, а также 

сверхвременные проблемы человеческой экзистенции. Исследование 

глубинных пластов эмоциональной природы человека легло, как из-

вестно, в основу экзистенциализма Карла Ясперса и Ролло Мэя, кото-

рые под этим термином понимали культурное движение, запечатлеваю-

щее духовное измерение человека и его психологические проблемы.  

Вернемся, однако, к цветовой гамме экфрасиса у Рукавишникова. 

Темно-синий цвет явно отсылает читателя к средневековой символике 

дьявола, внушающего человеку мысли о самоубийстве (герой уходит из 

жизни в результате самоубийственной смерти). Красный цвет на картине 

и скульптуре обозначает страстную, сжигающе-грешную любовь. В ро-

мане объектом страстной юношеской любви является Дорофея Михай-

ловна, тетка Антона. Красный цвет соотносится также с пессимистиче-

скими и катастрофическими настроениями в тогдашних литературных 

кругах. В свою очередь желтый, в данном случае – бледно-желтый, воско-

вой, символизирует внутреннюю слабость, меланхолию и пессимизм «по-

следнего в роде». Как дополнение к черному, бледно-желтый обозначает 

неминуемый ход времени и устремленность к потусторонней форме бы-

тия. Смерть является освобождением от строгого родительского контроля 

и от всех земных забот. Интерес к потустороннему, изолированность от 

мирских вопросов выражает положение экфрастической фигуры, обра-

щенной лицом в сторону окна и завороженной «метафизической далью».  
 

На кресле у окна, голову откинув, ноги протянув на скамееч-

ку, сидел тот, восковой, недвижный. Руки его, на подоконник поло-

женные – брошенные, пальцами лишь жутко похудевшими – а сус-

тавы как звенья цепи – говорят-молчат о своем устремлении туда ку-

да-то, за это окно (479). 

                                                             
7 И. Рукавишников, Проклятый род, Нижегородская ярмарка 1999, с. 479. Последую-

щие цитаты будем приводить по этому же изданию, указывая страницу в тексте в скоб-

ках после цитаты. 
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Устремленность к высшему, неопределенному бытию отмечена и 

в экфрастической живописной форме: 

 

На холсте, перед которым, злобно грызя индюшачью кость, 

стоял, расставив ноги, Стѐпа, на том холсте был тот же восковой от-

рок-старик. Так же глядел он, глаз своих людям не отдавая, туда, за 

окно (479).  

 

В данном случае реципиентом картины является приятель Викто-

ра Макаровича, Степан Герасимов, полный антипод главного героя во 

взглядах и в отношении к жизни и искусству. О полнокровности образа 

Степы говорят, с одной стороны, хорошо переданные повествователем 

эмоции этого героя: досада, раздражение («злобно грыз индюшачью 

кость»), с другой – уверенная поза (стоял, расставив ноги). Степан Ге-

расимов не воспринимает декадентского искусства, хотя и не отрицает 

талант Виктора Макаровича. 

Продолжим вышеприведѐнный фрагмент экфрастического тек-

ста, выполненного в форме диалога с инципитом в виде авторского 

высказывания: 

 

За спиной сидящего на белом холсте углем смутно-затертые 

портреты в тяжелых рамах-намеках. И нигде еще на фоне краски нет.  

Сопя дышал Стѐпа. Сказал, и горло было сухое. 

– Как называется? У вас, у декадентов, главное в картине – на-

звание 

Потеряется название – и сам бес ногу сломит. 

– Это портрет брата. Он здесь в Лазареве умирал. Обещал я 

ему портрет и не успел, забыл. Теперь вспомнил. 

– Портрет-портрет! Врешь, станешь ты портреты писать… 

Как картина называется?  

– Если удадутся те вон портреты, назову Последний в роде.  

– То-то. Это кто же тут развешаны? Предки? 

– Родственники. Вот предок, дед. А этот, правда, сомнителен. 

Голос Виктора тоже был сух. 

– Ишь борода, А дед хорош. Орел. С дагерротипа? 

– Да. 

– Дед – орел, А ты, синьор Мокрокуричи! Беспочвенник ты. 

Развеселившись, подобрев, подошѐл Стѐпа к тому, к восково-

му. 

Даже пальцем тронул руку его. 
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– Сам лепил? 

– Конечно. 

– Эх, Виктор, Виктор! И что бы тебе по-настоящему не рабо-

тать, вплотную то есть? А в глине ты смел. Эту вот бритую рожу ты 

мне подаришь? Нехай полщеки отбито. Это с того вон портрета? Кто 

такой?  

– Доримедонт. Дядя. 

– Что он, скопец что ли был? 

– Вроде того. Трудное дело. Один только снимок. Случайный. 

Брат Яша однажды прихлопнул. Тот боялся сниматься (479–480). 

 

В следующей части процитированного диалога речь идет о порт-

рете отца – главы семейства Макаровичей, о портретах матери и ее 

сестры – тетки Макаровичей, а также умершей сестры главного героя. 

Рассматриваемые картины являются, с одной стороны, поводом для 

разговора об искусстве, с другой – предлогом к оценке представителей 

рода, ведущего свое начало от пращура – «железного старика». Сопос-

тавляя изображение Макара с отцом и дедом, Степан констатирует:  

 

– Стой! Этот вон кто ещѐ? Ну и гордец! Что он – Америку от-

крыл? 

– Это отец. 

– Папашенька значит. Так-с. На деда похож, только калибр не 

тот. Хорош, Виктор, у тебя дед. Ах, хорош. 

[…] 

Папашенька не того. Папашенька франт (480–481). 

 

В галерее семейных портретов выделяется экфрастическое изо-

бражение художником его брата Антона, фигуре которого отведено в 

романе несколько пассажей, передающих философские и эстетические 

основы мировоззрения писателя и его автобиографического героя. 

Итак, на замечание приятеля : «– Там у тебя на холсте не лицо, а воск. 

Подкрасил бы что ли» (480), Виктор отвечает: «– Да, воск. Пусть. Брат 

Антон восковой был. Ударов отражать не мог, все в него вонзалось, 

все, чем жизнь сильна. И от любви растаял» (480). 

Рукавишников запечатлевает также сам процесс творчества: 

 

Кисть взял, палитру. К картине подошѐл. По сухому чуть тро-

нул. Засеребрилась складка куртки на картине. Отошел. Сел поудоб-

нее на диване у противостоящей стены. На картину свою новую 

смотрит. Брови повисли. Взгляд пытливо строг. 
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Точно, верно изображѐн на картине восковой юноша-брат. Так 

же у окна сидит, живой – не живой в свое смотрит. Освещение суме-

речное. И неопределенна, смутна даль-мгла заоконная (501). 

 

Похожая символика и способ описания применены в пассаже, ка-

сающемся картины Amor: 

 

С темного большого холста в узкой раме глядели две пары 

глаз, живых-не живых, тянувших к себе случайных людей из безраз-

личного в загадку. И как третья пара глаз, пламена двух свечей жел-

тых […]. Под сводами едва выписанными, в сумраке бесконечном 

сидит кто-то белокурый. Недвижимый. Кругла спинка кресла тяже-

лого, как черный нимб вокруг головы молчащей. За креслом близкий 

гроб на высоком на темно-лиловом. И белая в белом, в гробу при-

поднявшись, руку тому белокурому подала, в кресле недвижимо си-

дящему. И взял руку в свою руку. И затихли оба, живые не живые. И 

друг другу в глаза не глядят, а глядят оба в одну сторону, вперед, где 

между ними и людьми живыми родилась тайна забытая (248). 

 

Концепция представленной картины отсылает к философской и 

эстетической мысли романтиков, в частности, к одному, сегодня уже 

банальному утверждению, что глаза являются зеркалом души. Рука-

вишников придает этому тривиальному тезису некоторую свежесть. В 

его произведении глаза обладают свойствами зеркала, которое может 

отражать все. В этой связи можно сделать вывод, что глаза отражают 

вселенную.  

Важно еще отметить, что в основу содержания и смысловой на-

грузки картины Amor легла символика «нарастающих» чисел. В приве-

денном пассаже появляется сначала число два. О несовершенстве этого 

числа пишет Доротея Форстнер. В концепции исследовательницы несо-

вершенство двойки вытекает из ее разделения. Относясь к паре проти-

воположных полов, двойка символизирует порочность, нечистоту. В 

романе Рукавишникова речь идет о противоестественной кровосмеси-

тельной любовной связи между братом и сестрой. Но несовершенное 

число («две пары глаз»), символизирующее человеческое начало, со-

единяется в произведении с божественным началом, выраженным чис-

лом три («и как третья пара пламена двух свечей»). Как заявляет Фор-

стнер, число три принадлежит к абсолютному бытию.  

В свою очередь польская исследовательница Гражина Бобилевич 

пишет о значении удвоенного числа три, 
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святейшего с времен глубокой древности – в котором заклю-

чается мысль о совершенстве всего, составленного из трех (omne 

trinum perfectum). Совершенство символизирует затем и шестерка – 

гермафродитное число – символ объединения женского и мужского 

начал […]8.  

 

Стоит отметить, что в словесном описании картины, написанной 

Виктором Макаровичем, число два появляется трижды. Два, умножен-

ное на три, дает число шесть, которое, по мнению Форстнер, несет в 

себе удвоенный стигмат святости. Исследовательница подчеркивает, 

что еще пифагорейцы считали шестерку числом совершенным, из-за 

положения среди парных чисел два и десять. Но самым существенным 

является здесь факт шестидневного творения мира. Как справедливо 

полагает Форстнер, самым главным был шестой день, день сотворения 

человека
9
.  

Ценные обобщающие замечания по поводу числовой символики 

можно найти в книге Людмилы Мних «Заметьте число, господа…». 

Автор названной работы замечает, что интерпретация числовой симво-

лики помогает осмыслить жизнь произведения в контексте культуры. 

«Разные культурно-семантические контексты, которые кореллируют с 

образно-символическим планом произведения, составляют вполне оп-

ределенное смысловое поле, полюса которого ориентируют реципиента 

в выборе того или иного значения», – пишет Л. Мних
10

. 

Вышеприведенную констатацию вполне можно отнести к разным 

«образно-символическим планам» произведений искусства. Итак, про-

читывающийся (опосредованно) на уровне символики картины Amor 

мотив зеркала появляется в романе Рукавишникова еще раз, но уже в 

иной функции. На одной из последних страниц романа Зоя Львовна, 

подруга Виктора, после тяжелого потрясения сначала смотрит в зерка-

ло, на свою обмотанную голову и шею, а затем, отворачиваясь от зер-

кала, «бессильно злобным взглядом» смотрит на «висящую в рамке 

красного дерева с бронзой раскрашенную гравюру, изучая подробно-

сти, изображенной на ней псовой охоты»: 

                                                             
8 D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek i 

R. Turzyński, Warszawa 1990, c. 43. 
9 Ibidem. 
10 Л. Мних, «Заметьте число, господа…». Числовой символизм в русской поэзии ХХ 

века, Оpuscula Slavica Sedlcensia, t. IX, Siedlce 2016, c. 175. 
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Хвосты тонконогих серых коней стрижены высоко, поджарые 

собаки рвутся со свор, подняв передние лапы; кавалеры все в белых 

штанах и коротких сапожках с отворотами, фраки синие, зеленые; а 

амазонки в разноцветных платьях по ветру распустили вуали своих 

шляп.  

Томилась головной болью и не могла оторваться от ненужной 

картины. Особенно злили однообразные завитки, кудряшки на де-

ревьях. 

Темно стало в комнате. Не различались предметы. А все виде-

ла серых в яблоках коней, мчавшихся мимо кудрявой рощи (613). 

  

Зоя настолько потрясена изображенной на картине охотой, что и 

сама ощущает себя затравленным зверем, жертвой. Об этом свидетель-

ствует психическое состояние девушки («стонала», «томилась головной 

болью»). Эстетический эффект усиливается, и символический смысл 

углубляется местонахождением героини между картиной и зеркалом, 

благодаря чему Зоя оказывается как будто внутри происходящего. На 

самом деле ситуация Зои соотносится с событиями, представленными 

на картине Псовая охота, и вписывается в парадигму дальнейших со-

бытий. В скором времени Зоя, как затравленный зверь, убегает из Лаза-

рева. Ожидая поезда, девушка вновь и вновь переживает трагедию сво-

ей судьбы. 

 

Волчья пасть, клыками щелкающая, грызла сердце Зои. То 

была ревность к Паше. Поздняя ревность, хохоча, терзала, грызла 

[…] и виделось Зое, что она душит Пашу, за горло ухватила, так же, 

как тогда Виктор ее, Зою, и слышала вой-свист. Так ясно, бесспорно 

казалось, что Паша, белотелая Паша погубила так недавно еще воз-

можное счастье (614). 

 

Символику гравюры Псовая охота можно также интерпретиро-

вать как аналог экзистенциальной ситуации других персонажей, в част-

ности Виктора Макаровича, который в родном доме, доме-дворце, по-

строенном его отцом, чувствует себя как затравленный зверь и тоже 

решает бежать из – как он выражается – «ненавистного зверинца».  

Выявлению параллелей между смыслом, заключающимся в сло-

весном описании живописного изображения, и причастного к нему 

образу персонажа служит картина Пасифая из романа Аркадьевка, явно 
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соотносящаяся с эротической природой Бориса Аркадьева, старшего 

сына Спиридона Аркадьича, главы дворянской семьи Аркадьевых
11

.  

Вернемся, однако, к роману Проклятый род, в котором, как от-

мечалось выше, писатель посредством главного героя дает словесное 

представление константинопольского собора св. Софии. 

Храм воспринимается Виктором Макаровичем в категориях 

sacrum и выдающегося произведения архитектуры: 

 

Это храм Премудрости. Люди Божью Премудрость нашли и 

дом ей воздвигли […]. Какая мудрость. Какая стройность замысла. 

Вот она – победа архитектуры над всеми искусствами. Здесь статуя 

помешает, здесь картина не нужна. Артист сказал: построю дом, и 

вот дом, как статуя, которой не нужно ни раскраски, ни золота, ни 

драгоценных камней. […] каков принцип освещения. Не много хра-

мов на земле, в которых выдержана пропорция окон не в ущерб све-

ту (441). 

 

Тема Софии – Божьей Мудрости была актуальна в начале ХХ ве-

ка. Она присутствовала в поэзии и философии (Осип Мандельштам, 

Николай Гумилев, Павел Флоренский) и др. Между этими великими 

людьми культуры наличествует Иван Рукавишников, который в своем 

романе дает два разных представления о соборе Айя София. С воспри-

ятием Виктора не совпадает мнение его сестры Ирины. Ей собор не 

нравится: «как пень грибной, так старосветские помещики домики свои 

кладовушками облепляли», – констатирует Ирина Макаровна. Несмот-

ря на наличие профанного дискурса побеждает традиция церковно-

религиозная. В произведении подчеркнуто божественное начало чело-

веческого гения, создавшего произведение архитектурного искусства, в 

котором слиты воедино sacrum и красота.  

Наконец, стоит напомнить, что в пределах экфрастического дис-

курса в прозе Рукавишникова выступают не только описания живопис-

ных, скульптурных и архитектурных артефактов. Немало места на 

страницах романов и повестей писателя занимают теоретические рас-

суждения об изобразительном искусстве. Но это тема будущих иссле-

дований. 

                                                             
11 Подробнее на эту тему можно прочитать в нашей статье: Роман Ивана Рукавишнико-

ва «Аркадьевка»: опыт интерпретации, в: ―Rossica Lubliniensia‖ III. Literatura. Mit . 

Sacrum. Kultura, red. Maria Cymborska-Leboda przy udziale Witolda Kowalczyka, Lublin 

2005, с. 102. 
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Ekphrasis in Ivan Rukavishnikov’s Prose 

 

Abstract: 

The article studies the ekphrastic discourse in the works by Ivan Rukavishnikov 

(1877–1930), arguing that it may be connected with the character of Victor Makarovich, the 

protagonist of the novel The Haunted Family, and one of the characters in the novel Arka-

dievka. Victor Makarovich‘s art, his worldview strongly correlates with the artistic method of 

his author relishing in the intermedial discourse. Rukavishnikov‘s ekphrases find their expres-

sion not only in descriptions of paintings, sculptures and architectural constructions, but also 

in his reflections upon art in general. Ekphrastic passages in Arkadievka touch upon problems, 

motives and forms of representation characteristic of the early 20th century Russian art. 
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Экфрасис в блоковской линии поэзии русской эмиграции 

 

 

Резюме: 

Существенное для художественной образности Блока переживание мира как 

жертвы и как сложного произведения искусства оказалось развернуто как литургиче-

ское его последователями. На примере творчества семи поэтов русской эмиграции, 

Александра Биска, Мэри Визи, Дмитрия Кленовского, Бориса Филиппова, Владимира 

Смоленского, Перикла Ставрова и Сергея Маковского, доказывается, что блоковская 

линия в поэзии никогда не выдерживалась полностью, но обычно соседствовала с 

влиянием Иннокентия Анненского и акмеистов. Соединение блоковской литургической 

топики с акмеистическим вниманием к деталям и сблизило стихотворное описание с 

экфрасисом, в котором описываются живописные сцены. Доказывается, что эти сцены 

не являются результатом ностальгических воспоминаний, но представляют собой этап 

в освоении новых художественных языков, включая языки живописи и дизайна, каж-

дый из которых осваивается частично, но понимается как привязка поэтического вы-

сказывания к современности. Вводится и обосновывается понятие «тотальный экфра-

сис» для обозначения описания катастрофического мира. Предложенный подход по-

зволяет уточнить как историческую поэтику стихов русской эмиграции, так и значение 

принципа экфрасиса для поэтической характеристики современности с ее ускоренной 

сменой стилей.  

 

Ключевые слова:  

русская эмиграция, поэзия, Блок, акмеизм, живописный стиль, живописная сцена, то-

тальный экфрасис. 

 

 

Наследие символизма часто понимается как сводящее экфрасис к 

символу, или, по терминологии М. Л. Гаспарова, «антиэмфазе»
1
, из-за 

чего говорят даже о приоритете «нулевых экфрасисов» в литературе 

символистского поколения, по образцу «похож на икону»
2
, о неотдели-

                                                             
1 М. Гаспаров, Историческая поэтика и сравнительное стиховедение (проблема срав-

нительной метрики), в: Историческая поэтика: итоги и перспективы изучения, Моск-

ва 1986, с. 191.  
2 Е. Яценко, «Любите живопись, поэты...». Экфрасис как художественно-

мировоззренческая модель, ―Вопросы философии‖ 2011, № 11, с. 49.  
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мости описания произведения от описания ауры настроения
3
, равно как 

и утверждают превращение экфрасиса в простое «обрамление» сюжета, 

в некоторый общий его абрис, в детективах, воспроизводящих симво-

листскую эстетику тайны
4
. Таким образом, получается, что экфрасис 

оказывается лишь тенью себя, в сравнении с настоящим переживанием, 

создаваемым уже по законам другого, рокового действия. Если еще 

прибавить к этому основной вывод ключевой статьи по вопросу, что 

Блок нигде не создает развернутых описаний картин
5
, но ограничивает-

ся настроениями, то о блоковской школе экфрасиса уже говорить не 

придется. Вместе с тем очевидно, что напряженная созерцательность 

Блока не могла пониматься его последователями, даже если они были 

последователями в самой малой степени, только как его личная судьба, 

а не как часть художественного стиля. Другое дело, что для того чтобы 

поддерживать такое представление, необходимо было и обращение к 

другим поэтическим традициям.  

Интерес к поэзии Блока как источнику экфрасисов был заявлен в 

известном манифесте Александра Биска Русь (1921):  

 

Вот Русь моя: в углу, киотом, 

Две полки в книгах – вот и Русь. 

Склонясь к знакомым переплетам, 

Я каждый день на них молюсь. 
 

Рублевый Пушкин; томик Блока; 

Все спутники минувших дней – 

Средь них не так мне одиноко 

В стране чужих моих друзей. 
 

Над ними – скромно, как лампада, 

Гравюра старого Кремля, 

Да ветвь из киевского сада – 

Вот Русь моя. 

 

                                                             
3 А. Разумовская, Поэтика экфрасиса в стихотворении о статуе в саду (Ю. Терапиано 

«Диана Люксембургского сада»), в: Русское литературоведение на современном этапе. 

Материалы VI Международной конференции. В 2-х тт. Т. 2. Москва 2007, с. 105–108. 
4 Н. Бочкарева, Функции экфрасиса в романе Р. Чандлера «Глубокий сон», в: Мировая 

литература в контексте культуры, Пермь 2012, № 1 (7), с. 229.  
5 Н. Лощинская, Экфрастические сюжеты в ранней лирике Блока, в: «Невыразимо 

выразимое». Экфрасис и проблемы репрезентации визуального в художественном 

тексте, Москва 2013. С. 342–375.  
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Тема вывоза самых ценных книг русской библиотеки как вывоза 

России известна нам хотя бы из знаменитого стихотворения Ходасеви-

ча (Я родился в Москве. Я дыма… из сб. Европейская ночь). Но стихо-

творение нельзя свести только к описанию обстановки, так как гравюра 

и ветвь не являются просто вещами наподобие стула или кушетки, ко-

торые были бы частью библиотеки. Быт беженца-эмигранта включает в 

себя немного вещей, и каждая из них может стать многофункциональ-

ной, и только поэтому получить дополнительную символическую на-

грузку, которой она не обладала раньше. Но по логике стихотворения 

«гравюра» и «ветвь» равно развертывают структуру памяти об утра-

ченной и желанной России. Гравюра тогда не просто сравнивается с 

лампадой, она описывается как светоносная, как совершающая дейст-

вие, которым и оказывается свет. А именно это и является признаком 

классического экфрасиса: представлять изображенное действие как 

начавшее развертываться на наших глазах.  

Такое представление изображения, разворачивающегося не как 

сцена, а как свет, получает серьезное развитие в поэзии Марии (Мэри) 

Визи
6
, но уже не как ностальгический, а как переработанный литурги-

ческий мотив. Прижизненная и посмертная репутация Александра Бло-

ка включала в себя как насыщенную образность литургического вос-

становления миропорядка, так и мысль о соблазне, падении, расстава-

нии, соединявшую разрывы повседневности со считыванием структур 

соблазна. Работа с этой репутацией происходит в поэзии Марии Визи, 

так что осмысление литургических образов в этой поэзии, соединяю-

щееся с практиками восприятия искусства, создает вполне законченную 

программу поэзии после кризиса символизма.  

Посвящения Блоку в ее книгах построены не как подражания, а 

как воспоминания: не как воспроизведение поэтики Блока, но как 

вскрытие ее жизненной остроты. В первом по времени посвящении (18) 

Блоку соединяются обычных два ритуала православного богослужения 

Великой Пятницы: украшение плащаницы цветами («Твою серебряную 

ризу / мои украсили цветы») и отпуст. В последних строках соединяют-

ся каждение плащаницы и выход из храма, прощальный взор на коло-

кольню: «мое кадило недостойно / твоей слепящей высоты», иначе го-

воря, частная жертва как ничто в сравнении с общей жертвой. Тогда 

обращение «Твое лицо теперь – икона, / твоя в сиянье голова, / и мед-

                                                             
6 A Moongate in My Wall: Collected Poetry of Mary Custis Vezey, New York 2005. Далее 

это издание цитируется с указанием страницы в скобках.  
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ного не нужно звона, / когда звенят твои слова» означает не канониза-

цию, а звон после отпуста, тогда как лицо-икона – это икона общей 

жертвенности, а не икона личности. Так что здесь мы можем говорить 

вовсе не о «нулевом экфрасисе» или общей атмосфере церковной сти-

лизации блоковской жертвенности, но об экфрасисе мнимого изобра-

жения храма после конца богослужения Страстной пятницы, когда две-

ри открыты, и по свету из храма можно вспомнить, что в нем находится 

плащаница. Более изощренно, но мы видим ту же самую светоносную 

церковность (речь, разумеется, не об исторической Церкви, а о симво-

лизме церковности) как общее достояние изгнанников, что и в стихо-

творении Биска.  

Более сложный смысл мы видим в стихотворении Визи Блоку (32) 

«Ты мне вручил сосуд с зарею». Литургический сосуд назван как 

«блеснувший ярким солнцем шар», иначе говоря, как солнце, которое 

часто и понималось в патристике не как источник света, но как особое 

блестящее отражение первичного света, созданного в первый день тво-

рения. Это носитель, чаша, а не само начало света. Но в следующей 

строфе Визи провозглашает: Блок дал «кусочек солнца золотого», как 

будто так обозначается не чаша, а само причастие. Противоречие в 

описании мнимое: чаша освещает возможность пойти «твоей стезею», 

именно она – предмет экфрасиса, тогда как причастие – это завет, кото-

рый исполнить невозможно после смерти поэта, «и мне дороги не най-

ти», опять же прозвучал отпуст и мы оказались в той же точке рассмот-

рения мнимого изображения, что и раньше.  

Стезею лирическая героиня шла внутри храма, ища «края завет-

ных чар», то есть таинства, а вне храма дороги нет. В этом же стихо-

творении появляются те же, что и в предыдущем, образы «сокровенной 

башни» как колокольни, где «теперь стоишь ты по ночам» и образ кон-

ца службы двенадцати Евангелий или преддверия пасхальной службы: 

«тебе не видно до земли, до тех, что робкими руками твои лампады 

понесли». Иначе говоря, Блок представлен как общая жертва за всех, 

как человек, переживающий муку всю страстную неделю, тогда как 

только сила Воскресения всех может вновь собрать в храме. Мнимый 

экфрасис тем самым оказывается совместным рассмотрением будуще-

го, исходя из видения пейзажа с колокольней опять же как светоносно-

го, как торжества внутреннего света, парадоксально видимого внутри 

храма, хотя мы видим храм извне, в полном соответствии с логикой 
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экфрасиса как оживляющего изображения, в котором любое пережива-

ние становится явным и тайное действие – очевидным.  

В стихотворении Визи Блоку (87) зарница поэзии Блока «у вод 

священного пруда» опять же позволяет поэтессе провести прямую па-

раллель леса как леса жизни и пруда как храма, как блестящей поверх-

ности и тайны глубины, наподобие таинства за стенами храма. Во вто-

рой строфе стихотворения мы оказываемся вне сна и «сказки» храма, в 

лесу, «за синие лесные воды / ты отошел…», и в лесу звать напрасно 

даже сообща, даже если «ждали все народы», можно только тропой 

прийти вновь к храму озера. Но хотя в этом стихотворении воспроиз-

водится сюжет предыдущих двух стихотворений, Воскресение как цель 

экфрасиса не настает. Происходит другое, описанное в строках: «Про-

щальным пологом задвинул / свое блеснувшее окно» – не видно даже 

маяка окна, будто света колокольни или дальнего храма.  

В еще одном посвященном Блоку стихотворении (134) солнце 

уходит на запад, вечерний свет последний раз осветил храм, стоящий 

«в синем свете» его сумрака, и покинутость ощущается как космиче-

ская покинутость, «и больше песни петь не станет» умерший поэт. Со-

храняется представление о храме как освещенном пространстве, внутри 

сумрака, но таинство здесь переживается не мысленно внутри храма, но 

в действительности как таинство смерти Блока, которой мы все прича-

стны. Во второй строфе опять изображается мир вне таинства, вне света 

или песнопений, невозможно «возвратить земному краю / хоть часть 

его очарований»: невозможно непротиворечиво сказать о светоносно-

сти поэта, выстроить экфрасис света в храме, если его смерть уже пе-

режита как отсутствие света. Единственное, что лирический повество-

ватель ищет, «далекую могилу» поэта, чтобы «окропить живой водою», 

то есть создать мысленно саму ситуацию Воскресения, видя в своей 

песне «хоть отзвук слабый / Его разбившейся свирели», то есть блуж-

дание звука вне обители звука. Только звук теперь и описывается.  

Но у Визи есть и экфрасис уже не мнимый, а действительный, хо-

тя и собирательный, раскрывающий нам, как блоковская традиция мо-

жет работать в мире, в котором стилистика постоянно изменчива.  

  

Поцелуешь горестные веки,  

скажешь, «дорогая, улыбнись!»  

в час, когда засеребрятся реки  

и подернется туманом высь. 
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В далеко ушедшем кватроченто  

так писали небо мастера:  

облака развившаяся лента,  

звездная кайма из серебра. 

 

Что же делать, если счастье зыбко,  

и последний луч дневной зачах, –  

если неразгадана улыбка  

у мадонны Лизы на губах? (95) 

  

Это стихотворение, написанное в ахматовской традиции (не ме-

нее важной для Визи, чем блоковская), оставляет нас наедине с вопро-

сами. Что за лента облаков? – в перспективной живописи это могло бы 

значить только облако, растянутое по всему горизонту, а не просто 

сцепление нескольких имитаций облачного рельефа. Звездная кайма, 

терминологически в живописи – обрамление, полоска, элемент декора – 

можно ли понимать ее метонимически как часть пейзажа? Но меньше 

всего звездное небо, даже тревожные звезды рассвета, где можно было 

бы предположить звездную бахрому, звездную опушку, уместно для 

живописи Кватроченто с ее любовью к синему небу. 

На самом деле оба выражения имеют английское происхождение. 

Выразительная живописная лента, поддержанная звездным серебряным 

признаком, – это попытка передать природное явление, не имеющее 

для себя термина в русском языке, но только в английском. Silver line, 

silver lining – серебряная подкладка, подсветка облака, как обещание 

скорой доброй погоды. Облако пребывает мрачным, но свет уже виден, 

обещая счастье после недолгих бурь. 

Другое явление, подразумеваемое строками Визи, тоже не имеет 

русского названия: aligned stars, выстроенные в линию звезды – образ-

цовое дурное предвестие в астрологии. Кайма может быть любой фор-

мы, но апофеоз строгого рисунка Кватроченто напомнит скорее о пря-

моте, и опять же, одна строчка поддержана соседней. Лента – лучшее 

обозначение для исторического предзнаменования, это слово разрывает 

ровную иллюзию пейзажа, напоминая об исторических задачах живо-

писи. 

Поэт смешивает две непереводимые идиомы, чтобы создать впе-

чатление горизонта как главного достижения ренессансной перспекти-

вистской живописи. Облако оказывается скорее лентой, вытянутой в 

длину, а звезды напоминают кайму или бахрому с той самой серебря-
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ной подкладкой. Так счастье оказывается зыбко, а разгадка тайны судь-

бы возможна только в перспективистской живописи. Таким образом, 

привнесение экфрасиса в любовное стихотворение изменяет его сюжет, 

вместо утверждения невозможности счастья, вместо речи о расставании 

всегда на закате говорится об улыбке судьбы, которая вспыхивает из-

нутри перспективистской живописи, возвращая жизни перспективы. 

Здесь экфрасис работает, как и в «блоковских» стихотворениях Визи: 

описывается картина расставания, церковного отпуста или вечной раз-

луки, но, встроенная в некоторую перспективу, но уже не временную 

перспективу Страстей и Воскресения, а в живописную перспективу, эта 

картина обещает если не счастье, то правильное направление поисков.  

Встраивание готовой картины разлуки-отпуста сразу в обе пер-

спективы, и перспективу Страстей и Воскресения, и перспективу ре-

нессансной живописи, той же, о которой говорит Визи, мы встречаем у 

Дмитрия Кленовского. Выпускник Царскосельского Лицея, он соеди-

нял дух Блока и мастерство Анненского, блоковское переживание жиз-

ни как цепочки таинств и анненские патетические восклицания, вроде 

бы чуждые любой тайне. Одно из его стихотворений
7
 начинается:  

 

Не сейчас! – в Христово Воскресенье, 

Под адриатический прибой, 

В померанцевых садах Мантеньи 

Было бы нам встретиться с тобой! 

(Памяти горьких лет, 1946) 

 

На первый взгляд, путаница образов времени, образов простран-

ства, причин и целей. Почему апофеоз любви в Италии – легко пред-

ставить, но почему на Пасху? Что мешает нынешней встрече, и почему 

именно образность Мантеньи является лучшим залогом встречи, чем 

поэтический слог и поэтическое желание? 

Конечно, речь идет о знаменитом плафоне Супружеской Комна-

ты в мантуанском Герцогском Дворце (после 1465), который принято 

цитировать в каждом учебнике как образец тромплѐя. Напротив на этом 

тромплѐе павлин Геры и апельсиновое дерево в кадке, как два образа 

супружества. Гера велит хранить верность, а апельсиновый цвет благо-

словляет плоды верности. Гера суровостью блюдет брак с Зевсом, а 

апельсин не знает разнообразия сортов и потому замыкает верность 

                                                             
7 Д. Кленовский, Полное собрание стихотворений, Москва 2011, с. 67.  
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уже не кольцом обзора, что все видно, а внутренним воспроизводством 

единого образа. Так и оправдан сам тромплѐй: будучи иллюзией полно-

го видения ситуации из самого изображенного воздуха, он же воспро-

изводит правила нашего зрения как сохраняющиеся в чистоте, что бы 

зрению ни было предложено, живость событий или иллюзия общения о 

них.  

Но павлин – это еще и нетление плоти, ознаменованное Воскре-

сением. А апельсиновое дерево в кадке – образ закрытого сада, кото-

рый виден сверху, но не виден снизу, как высоко поднятого сада Вос-

кресения. Закрытый сад виден как гармоничное сочетание деревьев, как 

лучший образ верного единства, но созерцаемый сверху, глазами мило-

сти, а не глазами всматривания. Такой милостью в тромплѐе Мантеньи 

было освещение лиц как бы сверху, а в стихотворении Кленовского 

милость – само желание встречи у моря, продолжающей верность в 

свободном полете и свободном плавании, чему и посвящено все стихо-

творение. Желание здесь оказывается желанием смотреть на море свер-

ху, «и внизу увидим море / С парусом на голубой волне», наподобие 

того, как путти в тромплѐе перемахивают через ограду, чтобы лучше 

смотреть сверху, а милостивый взгляд только и позволит большим со-

бытиям жизни продолжиться в раю. Таким образом, экфрасис оказался 

встроен в обе перспективы просто потому, что обе перспективы оказа-

лись объединены одним понятием «милость». Техника такого объеди-

нения благодаря именно такому подчинению движения взгляду, когда 

может быть взгляд вниз и снизу, меняющий характер самого рассмат-

риваемого движения, была разработана как раз Анненским и только 

встроена Кленовским в блоковское рассмотрение произведений искус-

ства как самой атмосферы взгляда, из которой мы и видим современ-

ность, что Блок показал в своих итальянских стихах многократно. Так, 

черный куст в сонете Анненского Конец осенней сказки 

 

Да из черного куста  

Там и сям сочатся грозди  

И краснеют... точно гвозди  

После снятого Христа. 

 

– сначала соблазнительно понять как куст рябины: темная кора дерева, 

ягоды, которые кажутся тем краснее, чем глубже утро и чем ближе зи-

ма, обостряющая чувство ягодного цвета. Но в мире Анненского всегда 

вещь ведет себя на разрыве физических и символических свойств: лам-
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пады сверху льют свет именно вниз, лилии кадят, чтобы ароматы вос-

паряли вверх, золотая змейка в камине вьется, а не рвется ввысь, и ли-

стья клена шелестят на ветру, только обличая свою искусственность 

как листов бумаги. Это не вещи, а чаши-сосуды-вместилища, и чем 

выше вещь, тем сильнее к земле идет ее впечатление, как след или как 

тоска. Вероятно, и здесь нужно видеть след как принцип взгляда из 

атмосферы искусства: если на кресте расцветают розы, то плоды розы, 

грозди шиповника (возможно, у Анненского цветы и плоды розы – вос-

произведение издательской эмблемы Леона Ванье, издателя переводи-

мых им французских символистов), будут тем, что с высоты небесного 

созерцания роз и просочилось на землю, будут излитой искупительной 

кровью. Здесь мы видим тогда источник техники Кленовского, который 

и сделал знаменитый ренессансный тромплѐй принципом литургиче-

ской милости.  

Борис Филиппов пошел еще дальше, и у него взгляд на милость 

уже не из области искусства, но из области воспроизводимой искусст-

вом природы, так что воспроизведение природы, мимесис, тогда и ото-

ждествляется с милостью.  

 

А вокруг скалы Умбрии, покрытые лишаями леса,  

как на картинах Пьеро делла Франческа 

 

– писал Б. Филиппов в поэме Итальянское лето: мимолетности
8
, на-

веянной в 1968 г. поездкой в Ассизи. 

Что перед нами: метафора, сравнивающая одинокие клочки леса 

на скалах с лишаем на теле, или сложное сравнение леса с лишайником, 

lichenes («белым мхом»), в попытке сказать тем самым, что даже лес 

вдалеке кажется приближенным и живым? Именно скалы, а не горы, 

есть на картине Рождества 1475 г., хранящейся в Лондоне. Но как свя-

заны Рождество и летние впечатления, кроме того, что Франциск Ас-

сизский создал рождественский вертеп, выразительное подобие которо-

го (кирпичную кладку вместо живой пещеры) мы и видим на картине 

Пьеро делла Франческа?  

Они связаны не экфрасисом, а только образом «лишая» как жи-

вой жизни на камне, как возникновения жизни несмотря на всю проти-

воречащую жизни суровость обстоятельств. Скалы Рождества на кар-

тине Пьеро делла Франческа – это, конечно, зимние скалы, а лишайник – 

                                                             
8 Б. Филиппов, За тридцать лет, Вашингтон 1971, с. 73.  
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образ зимнего мха для русского человека. Такой экфрасис позволяет 

говорить не об особенностях итальянской природы, не о зрительном 

эффекте, а о воспоминании русского Рождества даже итальянским ле-

том, иначе говоря, о своего рода тотальном экфрасисе, включающем 

все времена года при рассмотрении одного изображения рождества, 

точнее, моделирования этого изображения вертепом Франциска Ассиз-

ского, который может вдохновить множество картин Рождества, но при 

этом останется собой. Так экфрасис оказывается сам помещен в пер-

спективу переживаемой природы, и из этой перспективы выходит то-

тальный экфрасис.  

Литургичность Блока была восстановлена в поэзии русской эмиг-

рации именно таким тотальным экфрасисом, в котором опять, как у 

Визи, идет сиянье из затаенной тьмы, но при этом описывается вовсе не 

картина разлуки, а картина неразлучности. Достаточно оказалось цен-

ностно перевернуть ту модель, которую мы рассмотрели в поэзии Визи, 

чтобы экфрасис отпуста-разлуки был встроен в перспективу уже не 

живописи, а условного триумфа самого принципа живописности 

(принципа, включающего «размах», «полет» и другие фикции вообра-

жения), чтобы разлука сменилась неразлучностью:  
 

Семь букв, три слога, слово, имя – ты, 

Сиянье из небесной темноты. 
 

Семь букв, как цепь стальная – не порвать, 

Семь букв, до смерти их не дописать. 
 

Три слога, три крыла, взметая прах, 

Как ветры пролетают в небесах.  
 

Одно простое слово, но оно 

Как уголь до бела раскалено.  

 

Загаданное в стихотворении В. А. Смоленского
9
 слово звучит 

семь букв в три слога и по-русски, и по-французски. Но если крылатая 

свобода-liberté ясна, крылатая весть о свободе и бессмертие свободы, 

то откуда стальная цепь и раскаленный уголь (не речь, а именно сло-

во)? Сходная система образов есть как в Возмездии Блока, превращаю-

щего название варшавского предместья «Воля» в тоску по настоящей 

воле: весенний образ высокого неба «радостный галдеж ворон» и «даже 

                                                             
9 В. Смоленский, Наедине, Париж 1938, с. 24.  
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солнце поглядело / в могилу бедную отца» – небесное сияние оказыва-

ется сильнее, чем «скука похорон». Свобода возможна, по Блоку, толь-

ко посмертно, и тогда образ солнца свободы вполне оправдан, если еще 

и поддерживается солнечной топикой Цветаевой Два солнца стынут, 

где как раз космическое чувство выдерживает проверку только особым 

усилием любви. Эта любовь и оказывается освободительной, как в сти-

хотворении Цветаевой Московский герб, где «верни нам вольность» 

означает верни возможность миловать врагов («Верни нам вольность, 

Воин, им – живот»). Георгий как «страж роковой Москвы» вернее Мо-

скве, чем любая необходимость («так надо») и чем любое действие фи-

зики и физиологии: ведь даже когда мужи спят, свобода выдерживает 

сражение, превышающее законы космоса.  

Поэтому хотя «цепь стальная» в стихотворении – это цепь дока-

зательств, и Смоленский поправляет Цветаеву Блоком: у Цветаевой 

возможно дописать эту необходимость при жизни, возможно чудо сво-

боды как чудо космической мольбы, тогда как у Смоленского, как и у 

Блока, только после смерти и солнце, и свободный ответ на него дости-

гают настоящего размаха. Весть о свободе остается как слово, способ-

ное пережить и космическую катастрофу и измеряемое только мощью 

солнечного пламени. Так возникает тотальный экфрасис, описание как 

всех явлений космоса, так и возможности катастрофически отменить и 

вновь создать все эти явления.  

Тотальный экфрасис не обязательно может быть космогониче-

ским, главное, чтобы конкретность сезона была увидена из катастрофи-

ческой темноты, пример чему мы встречаем в одном очень интересном 

стихотворении В дождь: 
 

Сквозь шахматную сетку доски,  

(Я в дождь ни за что не ручаюсь),  

Озноб разошелся тоски,  

Встревоженный звоном отчаяния.  

 

Итог и расчет, и урон  

(Спокойствие комнатной мебели)  

Упали в трамвайный трезвон,  

Трезвоном покрыты, как небылью.  
 

И небыли этой в туман,  

Что сеткой отмерен и вырезан  

По скрежету рельсовых ран  

Скользит недоношенным призраком.  
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Я знаю, что все невзначай,  

Что встречено раньше и после,  

Зачем же по рельсам трамвай  

Гремит оглушительным «если»?  

  

И сну, на остывшем листе,  

И встречам, и шепотным вздохам,  

Как Вию, застрять в темноте,  

Застрять в неоконченных строфах.  

  

И столько в забытой строфе  

Провалов и скорби урона,  

Что даже случайность кафэ  

Становится жизни законом. 

 

Перикл Ставров, автор этого стихотворения
10

, одесский грек, 

прошел большой путь от круга Багрицкого до круга Чисел. Импрессио-

нистическое стихотворение кажется ясным по сюжету и не вполне яс-

ным по образам. Лирический герой вспоминает всю свою жизнь как 

систему неудач и провалов, и эта система напоминает шахматную сет-

ку, проигранные жизненные партии. При этом возможности, которые 

упущены или которые еще остаются, звучат как неприятный скрежет 

трамвая: звон окутывает все забвением, скрежет по рельсам бередит 

старые раны, а грохот заглушает мысль даже о возможностях жизни, а 

не только о ее действительности.  

Рутина транспорта только еще открывалась: перемена жизни в 

большом городе оказывается и невозможным вопросом к себе, тупиком 

восприятия себя, невозможностью воспринимать себя вне рассчитан-

ной шахматной партии. В последних двух строфах тема отчаяния сме-

няется темой забвения, уже не окутывающего город, но не дающего 

вдохновению проявить себя: темнота ночного кафе оказывается не 

вдохновенной темнотой, а преследующим призраком прошлого, и такое 

преследование и разыгрывает окончательную шахматную партию с 

героем.  

Ставров, друг и переводчик Ильфа и Петрова, близкий советской 

культуре настолько, что печатал свои книги по новой орфографии, не 

мог не помнить торговые марки, придуманные Остапом Бендером в 

                                                             
10 П. Ставров, Без последствий, Париж 1933, с. 31–32.  
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разговоре с васюкинскими шахматистами. Это «клуб четырех коней», 

название, легко принятое шахматистами, «красный эндшпиль», отверг-

нутое, но слишком уж пародирующее авангардную эстетику («клином 

красных бей белых»), «потеря качества при выигрыше темпа» и, нако-

нец, «проходная пешка» как название престижной гостиницы в буду-

щих Нью-Васюках. Хотя название «потеря качества при выигрыше 

темпа» пародирует газетные штампы, но именно темп современного 

города, с его постоянной недовершенностью дня и ночи, и становится 

темой стихотворения Ставрова.  

Проходная пешка – это пешка, которой расположение фигур на 

доске не препятствует стать ферзем. При этом она может быть блоки-

рована фигурой противника, чаще всего конем. Таким образом, «клуб 

четырех коней» считывается как бессильная сила: кони сами по себе 

сильные фигуры, но их, может, придется отвлечь на проходные пешки, 

дав противнику и его коням стратегическое преимущество. Название 

«проходная пешка» уже предсказывает неудачу «клуба четырех коней», 

все силы коней уйдут на блокирование пешек собственно Остапа Бен-

дера, который не умеет играть, но который взял свое просто изматыва-

нием сил и ресурсов васюкинских шахматистов.  

Сюжет стихотворения Ставрова становится яснее: в отчаянии 

приходится жертвовать фигурами, и озноб дождя – это озноб слишком 

быстрых, принятых в тумане решений. «Итог и расчет, и урон…» – 

нужно срочно стать спокойным, чтобы вернуть себе преимущества на 

доске. Но «трамвайный трезвон», напоминающий о шахматном цейтно-

те, делает небылью и прежний шахматный опыт, прежний опыт игры 

против невзгод жизни. И тогда становится понятно, при взгляде на тот 

опыт, который «сеткой отмерен и вырезан», опыт «небыли», иначе го-

воря, на шахматные уроки прошлого, уроки книг и бумаги, оказывает-

ся, что этот опыт призрачен, потому что он не позволяет двинуться 

дальше в партии. Время поджимает, но любое «если» оглушает, потому 

что позиция на доске оказывается невыгодной.  

Проходные пешки противника как бы «невзначай» могут про-

рвать ту оборону, которую ты выстраиваешь на основании шахматных 

уроков, которые обычно отрабатывают оборону. Но в новой реально-

сти, в новой жизни, новом послевоенном мире нужна не оборона, а 

наступление тотального экфрасиса. А оно срывается «в неоконченных 

строфах», «на остывшем листе»: не удалась блистательная комбинация 

именно потому, что проходные пешки оттянули на себя мощь коней, и 
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прежняя мощь жизни обрывается в недовершенности замыслов. И на-

конец, проигранная шахматная партия в конце «в забытой строфе» – 

иначе говоря, капитуляции, заставляющей забыть те уроки, которые ты 

хотел применить, забытой записи партии. Тогда «случайность кафэ» и 

становится «законом»: никакие прежние разученные партии не годятся, 

надо переходить в наступление. Остапы Бендеры с их проходными 

пешками победили эмигрантских коней, но, может быть, случайность 

станет новым законом для коней. Так тотальный экфрасис, как описа-

ние уже не только возможности изображенным вещам ожить, но и пе-

режить катастрофу, начинает торжествовать благодаря топике шахмат-

ной партии, причем, авантюрной и заемной топике. Как только шахма-

ты понимаются не как универсальная метафора политики или жизни, 

но как менее универсальная метафора авантюр, становится возможно 

описание жизни как длящейся катастрофы, поддерживаемой уже не 

милостью, увиденной из перспективы живописи, как у Кленовского и 

других рассмотренных выше поэтов, но исключительно перспективой 

самих шахмат как апофеоза условности, превосходящей все условности 

живописи.  

Более интересный вариант тотального экфрасиса, в котором та-

ким пратекстом видения происходящего, видения оживающих картин, 

становится уже не условность шахматных игр, мы находим у Сергея 

Маковского, знаменитого поэта, искусствоведа и мемуариста. Неболь-

шая поэма (двенадцать шестнадцатистиший с перекрестной рифмов-

кой) Из Апокалипсиса (1945)
11

 сжато перелагает библейскую книгу, 

понимая ее как описание мистерии, в центре которой мы все оказались; 

но мистерия вполне реконструкция, на основе необходимого минимума 

знаний об античных мистериях. 

Такая поэтика разрешает впечатляться только тем, что ты сам на-

чал конструировать и реконструировать, увлеченный поясняющей кар-

тинкой. И правда, это мистерия уже вполне воспринятой сокровенно-

сти, ждущей только внезапной грани, внезапного поворота (тропа) при-

общения: «Тебя, вкусившего от сокровенной манны, / Я тайны приоб-

щу» (1). 

В этом итоге первой строфы сжаты расхожие реконструкции 

мистерий начала века, будь то в эзотерической литературе о «великих 

посвящѐнных» или учебниках античной истории: мистерия возникает 

                                                             
11 С. Маковский, Somnium breve, Париж 1948, с. 110–122. Далее цитируем с указанием 

номера стихотворения в цикле.  
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там, где полнота вкушения удовольствий как даров позволяет изведать 

сокровенное. Но душа продолжает томиться, и не то что испытывая 

голод, но ожидая приобщения как прохождения порога. Даже если ты 

все знаешь, ты должен переступить порог, и только тогда будешь мис-

том. Именно это было важно тогдашним интерпретаторам: в древности 

все знали, как устроены мистерии, но должны были почувствовать пе-

реход порога, пересечение невидимой границы, чтобы оказаться не 

внутри знания о мистерии, но внутри ее мгновенного интуитивного 

созидания.  

Маковский существенно эллинизирует Книгу Откровения: появ-

ляются элегические образы жатвы и виноделия, развернутые сравне-

ния, которых нет в оригинальной библейской книге, – и каковые имен-

но как тень образов отсылают к тени мистерий. Это и образ молотьбы, 

подготовленный поэтизмами, как «за все труды на ниве бытия» – если 

труд на ниве есть просвещение, то труд на ниве бытия – глубинное, 

всем бытием, восприятие света откровения.  

Или про первого коня сказано «и не на Божьей ниве жнец» (4), 

что готовит к пониманию, что никакая война не есть еще жатва, но 

только последняя война, тотальная, будет жатвой – здесь мистерия 

смыкается с ожиданием уничтожающей целый мир (троп на основе 

многозначности слова мир) войны. Строки «И грохотанье крыл в броне 

железной – Как стук от бранных колесниц» (6) – только на первый 

взгляд простая ритмизация соответствующего стиха книги Иоанна Бо-

гослова. Хотя здесь нет ни одного слова, кроме «грохотанье», которого 

не было бы в синодальном переводе Откровения (Откр. 9, 9), добавлен-

ный славянизм «бранный» меняет перспективу: это не гигантская са-

ранча Откровения, вторгающаяся с блеском непривычного оружия, но 

монотонный стук и грохот саранчи, облетающей все небо в размерен-

ном ритме исторического повествования о бранных днях, это уже не 

обычный экфрасис, а тотальный экфрасис; рифмующаяся строка «и 

понеслась быстрее хищных птиц» говорит не о новых пытках, но о 

провале всего мира в бездну нарастающей скорости войны, ломающей 

привычный исторический рассказ. Само созвучие «броне… бранных», 

глухой гул, говорит о такой молотьбе, скрежет железа и глухота стука 

оказываются мерным опусканием молотящего орудия, когда уже не 

рассказ, а мистерия берет на себя мир.  

Кара четвертого ангела (звезда Полынь) оказалась в поэме позже 

кары пятого ангела: «И покарала смерть, серпом скосила / Живых, как 
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грозды виноградных лоз» (10) – это уже взятый из другого места эпи-

зод об ангелах жатвы (Откр. 14, 15–19). В Откровении Иоанна то два 

разных ангела: один пожинает всю жатву на земле, ибо вся жатва со-

зрела, другой срезает другим серпом по велению третьего ангела вино-

град. Ангелы явно сообщают о мере добрых дел (сбор насущного хле-

ба) и о мере страданий (вино как кровь), почему и нужен ангел от 

жертвенника, который знает не только праведность мук, но и умест-

ность жертвы, ввиду не обычного экфрасиса из перспективы разлуки 

или нескольких экфрасисов из перспективы милости, о которых мы 

говорили раньше, но тотального экфрасиса как испытания всеобщей 

праведности. У Маковского карающая смерть надвигается как знающая 

меру собственных пыток и потому готовая косить всех живых моно-

тонно, мгновенно нависая тенью над всем миром живых.  

У Маковского, часто слово за слово рифмующего синодальный 

перевод, разбавляя его некоторыми поэтизмами и сложносоставными 

словами, среди немногих дополнений есть слово «клиры»: «Блаженные 

в успении, ликуя, / Теснились души, – клиров их не счесть» (11). В От-

кровении (Откр. 19, 1) говорится просто о «многочисленном народе», 

слово «клир», означающее жребий, может указывать и на призвание 

клириков, и на жребий спасенных. Вновь данностью логика античной 

мистерии, в которой все клирики мистерии, кто родились в Афинах, все 

участвуют в таинствах Деметры. Это поминание умершей античности, 

всецело умершей и всецело принятой на себя идеей бессчетности, вро-

де «актуальной бесконечности» Кантора и Флоренского, а не толкова-

ние Апокалипсиса.  

Строки «Отныне ко Христу вратами веры / гряди в преображен-

ный град!» – вовсе уже не имеют соответствия в Откровении, где град 

нисходит с неба (21, 2) и показан визионеру (21, 10), но зато воспроиз-

водит логику мистерии, как ее тогда понимали: проход через врата ис-

пытаний к тому же состоянию, к прежней логике дел, но среди преоб-

раженных вещей и с обращением лицом к Богу – возвращается тема 

взгляда сверху и взгляда снизу, о которой мы подробно говорили выше, 

тема дизайна «ар-деко», а не переживания «ар-нуво». Важна в поэме 

Маковского тогда не новая жизнь, данная как дар слова, но возмож-

ность отнестись к Богу благодаря тому, что и среди утверждения пре-

ображенных вещей возможно полагать твое утверждение.  

Итак, патетическая реконструкция мистерии в пересказе Апока-

липсиса Сергея Маковского отвечает общему пристрастию Серебряно-
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го века переживать учебник, учебный пересказ и сочинение как что-то 

наиболее впечатляющее, как то, где и можно сразу проявить силу сво-

его воображения. Реконструкция Апокалипсиса как описания мистерии 

строится в поэме не на изучении специфики мистерий, но на самых 

расхожих предоставлениях о мистерии как о мгновенном переходе от 

полноты знания к полноте опыта. Но именно такой мгновенный пере-

ход от видения света во тьме за воротами к встроенности в перспективу 

искусства, природы и милости был подготовлен усилиями всех рас-

смотренных выше поэтов. Обогащение традиции Блока традицией Ан-

ненского вовсе не избавило русскую поэзию от мистериальности, но 

напротив, придало этой мистериальности новые измерения милости и 

смелости.  

Итак, экфрасис в блоковской линии русской эмиграции был под-

ражанием не отдельным мотивам у Блока, а попыткой иконописно и 

мистериально представить единство жизни и поэзии в судьбе Блока. 

Такое представление не могло быть непротиворечивым, но противоре-

чие оказалось продуктивным, потому что встроило судьбу Блока в кар-

тину ушедшей России и будущего воскресения России. Но поэзия 

эмиграции не ограничивалась мечтами о национальном возрождении, 

но, чтобы преодолеть внутреннюю ностальгию, обогатила опыт Блока, 

опыт взгляда на современность изнутри живописи, опытом Анненского 

как опытом взгляда на судьбу изнутри современности. Тем самым, опи-

сание действия, нормативное для экфрасиса, было дополнено описани-

ем милости, как феноменологического осмысления отношения к опи-

сываемому. Появились новые возможности смотреть на современность, 

на искусство как современность, на милость и на судьбы человечества 

как поле ожидаемой милости. Такой сложный взгляд изнутри самого 

общего взгляда на мир, а не только изнутри экфрасиса как ожившего 

действия, создал «тотальный экфрасис», то есть описание того, как 

изображенные вещи не просто оживают, но оживают катастрофически. 

Такой «тотальный экфрасис» позволил поэзии русской эмиграции не 

сводить себя ни к ностальгии по прошлому, ни к описанию наглядных 

образцов, смысл которых уже утрачен, но продолжить сразу несколько 

важных поэтических линий русской поэзии.  
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Between Victorian Style, Art Nouveau and Art Deco.  

Ekphrasis in the Blok tradition of the poetry of Russian emigration 

 

Abstract: 

Εssential for Blok's artistic imagery experience of the world as victim and as complex 

work of art was deployed by his followers as liturgical. Analyzing poetry of seven Russian 

emigre poets, Alexander Bisk, Mary Vezey, Dmitry Klenovsky, Boris Filippov, Vladimir 

Smolensky, Perikles Stavrov and Serguei Makovsky, it is proved that the Blok‘s line in poetry 

was never completely maintained, but it usually coexisted with the influence by Innokenty 

Annensky and the Acmeists. The combination of the Blok liturgical topic with acmeistic 

attention to detail brought poetic description closer to ekphrasis, as description of painting-

like expressive scenes. It is proved that these scenes are not result of nostalgic memories, but 

they represent certain stage in mastering new artistic languages, including languages of paint-

ing and design, each of which waspartially developed, but understood as binding poetic utter-

ance to the actual reality. The concept of ―total ekphrasis‖ is introduced and justified to de-

scribe the description of the catastrophic world. The proposed approach makes it possible to 

clarify both the historical poetics of the poems of Russian emigration and the importance of 

the ekphrasis principle for the poetic characteristic of the actual time, characterized with 

accelerated change of styles. 
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акмеистического круга: лирика Николая Минаева 

 

 

Резюме: 

В статье рассматривается ранняя лирика Николая Минаева, принадлежавшего к 

кругу московских акмеистов в 20-х годах XX века. Акмеистическая поэтика проявляет 

себя в его лирике через экфрастичность, выразившуюся в ориентации на визуальность, 

стремлении запечатлеть увиденное как картину, по законам живописного произведе-

ния. Для молодого поэта экфрастическая манера поэтического письма стала способом 

вхождения в культуру, подключением к традиции и определением эстетических пред-

почтений. 

 

Ключевые слова:  

Николай Минаев, московский акмеизм, акмеистическая поэтика, экфрастичность.  

 

 

Акмеизм традиционно считается преимущественно петербург-

ским культурным явлением. Само его существование, несмотря на со-

лидный корпус исследований, до сих пор вызывает полемику в литера-

туроведческих кругах в силу ряда исторических и собственно литера-

турных обстоятельств, среди которых главными, вероятно, можно счи-

тать отсутствие четкой эстетической программы и самобытность его 

главных представителей – Н. Гумилева, А. Ахматовой и 

О. Мандельштама, чьи художественные миры оказались значительно 

шире означенного течения. 

Акмеизм в контексте культуры Серебряного века связывается 

главным образом с деятельностью Н. Гумилева – петербуржца по духу 

и происхождению, именно его О. А. Лекманов считает ключевой фигу-

рой и, следуя своей концепции «концентрических окружностей акме-

изма», включает его во все «три круга» как центральную точку, главно-

го выразителя эстетических установок этого течения
1
. Знаменитая 

«тоска по мировой культуре» должна была родиться именно в Петер-

бурге, самом европейском городе Российской империи, являвшемся 

точкой пересечения множества культурных традиций. Владимир Вейд-

                                                             
1 О. Лекманов, Книга об акмеизме и другие работы, Томск 2000, с. 13–14. 
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ле высказал мысль об эквивалентности понятий «акмеистическая по-

этика» и «петербургская поэтика», хотя оговаривался, что они несво-

димы друг к другу, последняя по охвату явлений значительно шире, но 

она, безусловно, породила первую
2
. 

В известной Книге об акмеизме О. А. Лекманова хронологиче-

ские рамки собственно акмеизма в его «чистом» варианте определяют-

ся всего парой лет, с осени 1912 года, когда в Петербурге был образо-

ван первый Цех поэтов, по весну 1914 года. Именно начало Первой 

мировой войны фиксируется как хронологический маркер конца этого 

течения, когда С. Городецкий обвинил Н. Гумилева в «уклоне от акме-

изма», а тот, в свою очередь, дал ему резкую отповедь, настаивая на 

самостоятельности решения этого вопроса
3
. Далее, несмотря на попыт-

ку возобновления «цехового движения» (таковых было, как известно, 

три), «официальный» акмеизм закончился и началась, по выражению 

О. А. Лекманова, «история акмеизма после акмеизма»
4
. 

Одной из страниц такой истории является круг московских по-

этов-акмеистов, творчество которых, с нашей точки зрения, мало из-

вестно широкому кругу читателей и еще недостаточно изучено, в отли-

чие от наследия тех же петербургских акмеистов. Акмеизм «московско-

го извода» можно считать ярким случаем «трансляции» эстетических 

идей в рамках тесного культурного сотрудничества и, что вполне веро-

ятно, даже некоего соперничества в этом плане двух столиц, но, из-за 

отсроченности во времени и иной, нежели в дореволюционную эпоху 

(речь идет о 20-х годах XX века), культурной ситуации, не столь мани-

фестного. 

О московских акмеистах известно немного, в силу неотчетливо-

сти их объединения, нечеткости позиций и «нестройности рядов». Ин-

тересную информацию дают источники ОГПУ: одна из задержанных, 

Сусанна Укша, дает в 1927 году показания о составе группы. Объемная 

цитата кажется нам интересной, так как фиксирует множество важных 

исторических деталей и дает представление о формировании объедине-

ния, поэтому позволим себе привести ее целиком: 

 

                                                             
2 В. Вейдле, Петербургская поэтика, ―Вопросы литературы‖ 1990, № 7. 
3 Из письма Н. С. Гумилева к С. М. Городецкому от 16 апреля 1914 года. Цитируется 

по: Неизвестные письма Н. С. Гумилева, публикация Р. Тименчика, ―Известия АН 

СССР. Серия литературы и языка‖ 1987, т. 46, № 1, c. 70.  
4 О. Лекманов, op. cit., с. 130. 
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Московская группа акмеистов образовалась в 1923 г. Перво-

начально она состояла из Н. Н. Минаева, Марианны Ямпольской, 

меня и Надежды Пресман, потом был приглашен Пеньковский, но он 

скоро уехал. Хотели мы пригласить в руководители кого-нибудь из 

основоположителей акмеизма: приглашали Мандельштама, но он от-

казался; пригласили Зенкевича. Он согласился бывать, но руководя-

щей роли не играл и на наших собраниях был очень редко – послед-

нее время не бывал. Потом еще к нам вступил Д. С. Усов.  

Потом мы подумали о расширении группы и пригласили по-

эта Миниха, которого нам хвалили как прекрасного поэта с акмеи-

стическим уклоном. Он был 2 раза и уехал. Он привел Марка Тар-

ловского. Тарловский бывал на заседаниях и участвовал на нашем 

вечере в Цекубу, но другим говорил, что себя причисляет к конст-

руктивистам. Группа официально не была зарегистрирована. 

В московскую группу акмеистов входят 

1. Пресман-Фридман Надежда Зиновьевна, живет на Б. Дмитровке. 

2. Яковлева-Ямпольская Мария Николаевна, Малая Кисловка, около 

филармонии. 

3. Минаев Николай Николаевич. 

4. Тарловский Марк. 

5. Зенкевич Михаил Александрович, Мясницкая улица. 

6. Усов Дмитрий Сергеевич. 

7. Миних, уехал из Москвы. 

8. Пеньковский. 

Собирались иногда у меня, иногда у Пресман. 

Записано с моих слов верно. 

С. Укша5.  

 

Из приведенной цитаты видно, что, в отличие от гумилевского 

Цеха поэтов, объединение не представляло собой формально школу, 

скорее всего, это был «кружок по интересам» с активной попыткой 

вести жизнь настоящих поэтов, то есть сформировать определенную 

литературную среду с собраниями, разборами стихов, полемикой – 

всем тем, чем была насыщена жизнь петербургских собратьев по перу. 

Руководителя, сопоставимого с Гумилевым, московские акмеисты не 

имели, но на эту роль вполне мог претендовать Николай Минаев, по 

творческому дарованию, безусловно, Гумилеву уступавший, но, тем не 

менее, весьма заметный среди «соплеменников».  

                                                             
5 Цит. по: В. Виноградов, «Зеленая лампа». Продолжение темы «Михаил Булгаков и 

чекисты», ―Независимая газета‖ 1994, № 74 (750), 20 апреля, с. 5. 
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Об акмеизме Николая Николаевича Минаева (1895–1967) следует 

говорить в контексте его биографии, сведения о которой появились 

относительно недавно. На данный момент самым полным изданием 

лирики Минаева является книга Нежнее неба (Томск, 2014), состав-

ленная и откомментированная А. Л. Соболевым, там же содержится и 

единственная на сегодняшний день биография поэта, собранная бук-

вально по крупицам
6
. По разысканиям исследователя, Минаев был ко-

ренным москвичом, учился в 5-й гимназии на ул. Поварской, где учи-

лись также Б. Пастернак и В. Маяковский, позже закончил Московское 

театральное училище по классу балета и был отправлен на службу в 

Императорский театр. В 1919 году он начал свою творческую деятель-

ность, вступив в ряды кружка Литературный особняк, который отли-

чался «миролюбивой обстановкой» и, не имея печатного органа, суще-

ствовал в жанре публичных чтений. Н. Минаев, кроме того, активно 

участвовал в мероприятиях других объединений – Всероссийского сою-

за поэтов и Дворца искусств, выступая за скромные гонорары. Единст-

венной опубликованной при жизни книгой поэта стал сборник Прохла-

да, вышедший тиражом 1000 экземпляров в издательстве Современная 

Россия в 1926 году. У него был кратковременный брак с Софьей Бога-

дуровой, племянницей Бориса Садовского. В 1929 году его обвинили в 

антисоветской деятельности, с чем поэт был не согласен, так как ее не 

вел. За отсутствием явных доказательств он был выпущен из Бутыр-

ской тюрьмы, где, к счастью, побыл очень недолго. Второй женой его 

стала Евгения Фролова, которая, к сожалению, вскоре умерла, после 

чего Минаев, горячо ее любивший, на долгое время впал в депрессию. 

В предвоенные и военные годы он сменил множество разнородных 

занятий, пытаясь держаться на плаву, так как писание стихов денег не 

приносило: редактор каталожного отдела в Рекламно-издательской 

конторе Московского отделения Книготоргового объединения Госу-

дарственных издательств (МОГИЗ), кассир на фабрике Наркоммясо-

молпрома, сторож на фабрике печатных учебно-наглядных пособий. В 

1944 году он устроился агентом по снабжению на завод «Манометр», 

где и был осужден на 6 лет за самовольное оставление рабочего места в 

условиях военного времени, наказание отбывал в одном из подмосков-

ных лагерей. Вероятно, после лагеря он получил инвалидность, так как 

больше нигде не работал. Третьей его избранницей стала Зоя Сотнико-

                                                             
6 Н. Минаев, Нежнее неба, общая редакция, составление, подготовка текста, биографи-

ческий очерк и комментарии А. Л. Соболева, Томск 2014. 
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ва, ей посвящен цикл его любовной лирики последних лет. С 1951 года 

Минаев начал собирать все свои стихи для собрания сочинений, так и 

не увидевшего свет. В 1952 году он пережил тяжелый инфаркт. В 1953 

году был снова осужден за антисоветскую пропаганду по оговору четы 

Темкиных за выступление на собрании литераторов у поэтессы 

М. Марьяновой. Почему Минаев дал признательные показания, неиз-

вестно, вполне вероятно, что под физическим воздействием. Срок от-

бывал в Казахстане. В 1955 году он был амнистирован, но поселиться 

Москве по понятным причинам не мог, выбрал местом жительства Ма-

лоярославец, куда к нему вскоре переехала жена. Жизнь была практи-

чески нищенской. В 60-х годах поэт пробовал отправить свои стихи в 

печать, но ему везде отказали, сославшись на излишнюю «книжность», 

не отвечавшую злобе дня. Перед смертью он отправил К. Федину, на 

тот момент секретарю Союза писателей СССР, прошение о денежной 

помощи. 14 июня 1967 года Н. Минаев скончался, так и не получив 

ответа на свое письмо.  

Тяжелая судьба поэта, не получившего признания при жизни. Но 

стараниями исследователей открыто очередное забытое имя, допол-

нившее картину бурной поэтической жизни 20-х годов XX века. К сча-

стью для нас, Минаев всю жизнь вел записи стихов в хронологическом 

порядке, его архив находится в прекрасном состоянии и был воссоздан 

в упомянутом выше издании. По свидетельству А. Л. Соболева, к пе-

тербургскому акмеизму как таковому он относился без осознания пре-

емственности, как к возможности «присоединиться к традиции»:  

 

Для Минаева было принципиально важно обозначить непре-

рывность классической традиции, провести свою поэтическую ге-

неалогию напрямую к золотому веку – и он выбрал для этого наибо-

лее короткий и очевидный путь. (Не случайно другое автонаимено-

вание, надолго принятое на себя Минаевым и его единоверцами – 

«неоклассики»)7.  

 

Но все же тяготение к акмеистической поэтике превалирует над 

всеми другими поэтическими пристрастиями, о чем говорит 

А. Л. Соболев, цитируя материалы автобиографии поэта:  

 

                                                             
7 А. Л. Соболев, Н. Н. Минаев. Биографический очерк, http://royallib.com/read/ 

minaev_nikolay/negnee_neba_sobranie_stihotvoreniy.html#1932731, дата доступа 

15.07.2017. 



Александра Хадынская 

 

640 

В поэзии я иду по линии наибольшего сопротивления и пото-

му предан душой и телом акмеизму, считая его самой высокой, 

трудной и современной поэтической школой. К другим группиров-

кам отношусь довольно терпимо и признаю даже некоторых лефов и 

неоклассиков8. 

 

Как и многие его современники, Минаев отдал дань акмеизму в 

начале своего поэтического пути. Акмеистический период длился у 

него недолго, приблизительно до 1927 года, поэтому мы будем гово-

рить преимущественно о ранней лирике поэта как наиболее репрезен-

тативном с указанной позиции корпусе текстов, характеризующемся 

поиском собственного пути в поэзии и, отсюда, разнотемьем и стили-

стическими погрешностями. К концу 20-х годов XX века резко увели-

чивается доля сатирической составляющей в его поэзии, к которой он 

всегда был склонен, и там уже акмеизму места не нашлось. Ранняя ли-

рика Минаева во многом неровна с точки зрения стиля, часто стандарт-

на с точки зрения выбора предмета лирического созерцания, но уже в 

ней очевидна одна из важных установок акмеизма – ориентация на 

вещность, зримость объекта, отчетливо прослеживается визуализация 

как основной способ передачи эмоционального состояния лирического 

героя. В ранних стихах Минаева очень много «воображаемых пейза-

жей», построенных иногда несколько клишированно, как будто он 

стремится, говоря языком художника, «набить руку» на набросках, 

несколькими «мазками» передать всю картинку, не забыв положить 

основные требуемые в подобной ситуации краски.  

В данном случае, как нам кажется, следует говорить об экфра-

стичности как о способе запечатления действительности, к которой 

акмеизм генетически тяготеет. Именно экфрасис, а точнее, экфрастич-

ность как его вариация сполна отвечает основной задаче акмеизма – 

синтеза в культуре и синтеза культур. По точному замечанию 

Т. Е. Автухович, «смысловая многослойность оказывается возможной 

благодаря принципам семантической поэтики акмеизма, в которой сло-

во несет память о своем бытии в культуре и поэтому предполагает 

множественность смыслов и сцеплений»
9
. Изучая поэтику 

И. Бродского, также тяготевшего к акмеизму, исследовательница при-

ходит к важному выводу о диалогической природе экфрасиса, который 

                                                             
8 Ibidem. 
9 Т. Автухович, «Шаг в строну от собственного тела…». Экфрасисы Иосифа Брод-

ского, Siedlce 2016, с. 221. 
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«способствует возникновению диалогической ситуации между автором 

и читателем и помогает прояснить смысл стихотворения»
10

.  

Такой диалог уже был рассмотрен нами на примере творчества 

петербуржца Г. Иванова, в ранней лирике отдавшего дань акмеизму: у 

него экфрасис вкупе с обширными литературными аллюзиями стал 

способом выражения пасторального начала
11

. Диалог, выстраиваемый 

Минаевым, также апеллирует к культурной памяти читателя, знакомого 

с классической русской пейзажной лирикой. Картины природы, рож-

дающиеся в его стихах, откровенно литературны, типичны для отечест-

венной поэтической традиции. В ранних стихах видна вполне понятная 

для начинающего стихотворца «проба пера» через освоение клише; в 

художественном смысле они, будучи ученическими, особой ценности 

не представляют, но показательны как способ освоения традиции 

именно через визуализацию, апелляцию к зрительным впечатлениям. 

Типичный пейзаж, рисуемый лирическим героем Минаева, практически 

всегда статичен, обобщенно передает картину с линией горизонта, раз-

деляющего небо и землю, деревьями и светилами (солнце, луна или 

звезды). По описательной технике это подробное изложение увиденно-

го, своеобразное «экскурсионное сопровождение» читателя, чтобы он, 

повинуясь авторской воле, нарисовал эту картину у себя в воображе-

нии, и при этом она должна совпасть с ожидаемым русским классиче-

ским пейзажем. Кажется, что это больше важно для самого поэта, когда 

описание потенциальной картины становится моментом фиксации в 

освоении традиции, проявлением авторефлексии или, иными словами, 

«обнажением приема». Свидетельством тому служит, например, прось-

ба, обращенная к воображаемому собеседнику, оценить открывающие-

ся взору просторы, что тоже является частью сложившейся культурной 

традиции. Яркий пример тому – стихотворение Милый друг, как красив 

этот вид!.. Посмотри… (1913), в котором в концентрированном виде 

представлены все обозначенные особенности:  

 

Милый друг, как красив этот вид!.. Посмотри: 

Там далеко-далеко за лугом, 

Позлащенный сияньем вечерней зари, 

Возвышается лес полукругом. 

 

                                                             
10 Ibidem, с. 158 
11 А. Хадынская, Пасторальная традиция в ранней поэзии Георгия Иванова, Екатерин-

бург 2011. 
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А налево неровною лентой река, 

Извиваясь, сверкает волнами, 

То скрываясь от нас меж кустов ивняка, 

То опять серебрясь перед нами. 

 

И за ней у дороги, где тени легли, 

Чуть взволновано легкою дрожью, 

Поле тянется, с небом сливаясь вдали, 

Сплошь покрытое желтою рожью. 

 

Облака будто спят в голубой вышине, 

Орумянены скрывшимся солнцем, 

Нам не видно его, но в высоком окне 

Оно ярким блистает червонцем12. 

 

Для поэтики визуальности важной составляющей всегда является 

поэтическая палитра, цветовые предпочтения автора. У Минаева пей-

зажные детали чаще всего колористически маркированы, много цвето-

вых эпитетов, но при всем буйстве красок обычно рисуется хотя и яр-

кий, но несколько усредненный пейзаж, поэтому за деревьями и зака-

тами «среднерусской полосы» не стоит никакого другого содержания, 

кроме как обозначения эмоционального состояния героя, любующегося 

красотами: 

 

Запад гаснет в оранжево-алой дали, 

Загорелась алмазом звезда в синеве, 

Высоко над лугами летят журавли 

И как жемчуг сверкает роса на траве13! 

 

Чуть тронут запад розовою краской, 

В холодном небе серп луны блестит; 

Склонившись надо мной с усталой лаской, 

Листвой береза тихо шелестит14. 

 

Из пейзажных деталей у Минаева превалируют «закаты», реже 

«рассветы», краски используются «чистого тона», большей частью из 

устойчивого «живописно-поэтического» словаря: «пурпурно-желтые 

                                                             
12 Н. Минаев, op. cit., с. 61. 
13 Ibidem, с. 20. 
14 Ibidem, с. 43. 
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огни», «загорелся румянцем восток», «час прозрачного заката», «серой 

хмурью затянулся свод небес», «белым девственным ковром», «небо 

цвета василька», «груды серебра», «покрыто белой пеленою», «под 

небом розового цвета», «закат погасал розоватый», «ночь светла как 

серый зимний день», «светлый шар луны», «сумрак полей» и пр. 

В ранней лирике Минаева можно найти и зарисовки в кустодиев-

ском духе, например, Свадьба в деревне (1913):  

 

Шум, говор, крики, веселие пьяное… 

Ярко носы от вина покрасневшие… 

Чмоканье, чавканье, бульканье рьяное… 

Дым от махорки и лица вспотевшие… 

 

Бабы толпою топочат и кружатся, 

Дробно стучат мужики сапожищами, 

Девки кричат во все горло, натужатся, 

Чтоб от гостей поживиться деньжищами. 

 

Вот, наконец, пированье кончается, 

Гости поднялися и помолилися; 

Двое иль трое под лавкой валяются, 

Пять человек встать не могут: упилися15. 

 

В стихотворении перед глазами читателя встает густонаселенное 

полотно, при всей своей живости оставляющее впечатление статичности; 

внешний динамизм подавляется номинативными конструкциями в пер-

вой строфе и глаголами в настоящем времени в последующих cтроках 

(«топочат», «кружатся», «кричат», «валяются» и пр.). Минаевские строки 

апеллируют к ряду картин Б. Кустодиева, имеющих отчетливый признак 

«лубочности», нарочитой картинности, ярмарочного веселья: Праздник в 

деревне (1907), Балаганы (1917), Зима. Масленичное катанье (1919), 

Сельский праздник (1919), серия Русские типы (1920) и пр.
16

. Минаев 

осваивает фольклорную традицию через синтез визуальных и поэтиче-

ских отсылок: кроме экфрастических описаний очевидна ориентация на 

некрасовский «народный» дактиль и раешный стих, в традиции которо-

го фиксация происходящего веселья в метких и хлестких выражениях 

сатирического толка. 

                                                             
15 Ibidem, с. 21. 
16 О фольклорных традициях у Б. Кустодиева, в том числе лубочной, см., например: 

В. Докучаева, Борис Кустодиев, Жизнь в творчестве, Москва 1991. 
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Встречается у Минаева и классический поэтический натюрморт с 

узнаваемым параллелизмом увядающего букета и грусти лирического 

героя.  
 

Цветы покорно увядают, 

Им тесно в узком кувшине; 

Они тоскуют и мечтают 

О солнце, росах и весне. 
…………………………. 

И я тоскую вместе с ними 
И горький жребий их кляну, 

Мне больно видеть их такими 

Полузачахшими в плену17. 
 

В этом случае Минаев снова объединяет визуальную и поэтиче-

скую составляющую: увядающие цветы как символ уходящего времени, 

приближающего человека к смерти, свойственны, например, натюрмор-

там барокко, а также часто встречаются в русский элегической традиции. 

Знаменитый пушкинский Цветок засохший, безуханный… (1828) имеет 

ту же лирическую ситуацию: «забытый в книге», он наводит героя на 

мысли о возможном развитии отношений двух любящих людей, в числе 

которых и вероятность смерти: «И жив ли тот, и та жива ли?». 

Традиционный для русской литературы «дорожный» пейзаж, ко-

торый также встречается у Минаева, немедленно подключает литера-

турный аллюзивный пласт, как и подобает акмеистически ориентиро-

ванному тексту: 
 

Я шел один дорогой пыльной… 

День на закате умирал, 

В последней вспышке луч бессильный 

На темных тучах догорал. 
 

Вставал туман с сырой низины 

И полз над нивами к реке, 

И придорожные осины 

Дрожали в страхе и тоске. 
 

И было странно так, что мнилось, 

Как будто неба полумгла 

Какой-то тайною томилась, 

Но эту тайну берегла18. 

1914 

                                                             
17 Н. Минаев, op. cit., с. 82.  
18 Ibidem, с. 70. 
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Угадываются и пушкинское Вновь я посетил…, и лермонтовское 

Выхожу один я на дорогу…, и есенинское Я иду долиной, на затылке 

кепи… и, может быть, некрасовское Выдь на Волгу…! Несмотря на ди-

намичность обозревателя, пейзаж также можно отнести к статическому 

типу, особенно если учитывать по-философски созерцательный аллю-

зивный контекст.  

Найдем мы у Минаева и батальный жанр в духе В. Васнецова, 

И. Билибина и В. Верещагина, изображающий ратное поле с погибши-

ми воинами. Статичность подчеркнута глаголами в настоящем време-

ни, а глаголы в прошедшем совершенном времени указывают на эпич-

ность ситуации, отнесенность ее в далекое прошлое: 

 

Туман окутал поле боя, 

Ночь прилегла на грудь земли, 

И звезды – вестники покоя – 

Свои светильники зажгли. 

 

И под покровом влажной ночи, 

В глубокий сон погружены, 

Лежат, смежив навеки очи, 

Отчизны верные сыны19. 

 

Патетичность картине придает и литературный аллюзивный 

план: например, поразительно сходны эти строки с известным началом 

стихотворения В. А. Жуковского Певец во стане русских воинов (1812), 

начинающегося обращением певца к соратникам: 

 

На поле бранном тишина; 

Огни между шатрами; 

Друзья, здесь светит нам луна, 

Здесь кров небес над нами. 

 

Певец с горечью поднимает кубок за погибших товарищей, кото-

рые лежат в земле сырой и «уже не при́дут в сонм друзей , / Не станут в 

ратном строе», «И сир могучих конь стоит / Близ тихой их могилы»
20

. 

Кроме Жуковского, к поэтической перекличке может быть «подключе-

                                                             
19 Ibidem, с. 89. 
20 В. А. Жуковский, Певец во стане русских воинов («На поле бранном тишина...»), в: 

В. Жуковский, Полное собрание сочинений и писем в 20 т, Москва 1999, т. 1, с. 225–244. 
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на» и вся русская батальная лирика: Полтава А. С. Пушкина, Валерик и 

Бородино М. Ю. Лермонтова и многие другие.  

Живописные отсылки Минаева не отличаются точностью в атри-

буции источника, поэт и не ставит перед собой такой задачи, поэтому 

мы можем говорить именно об экфрастичности, то есть общей установ-

ке на визуализацию, создание эффекта картины, общего впечатления от 

ее созерцания. Диалог автора и читателя оказывается возможным бла-

годаря общему культурному полю и привычным ассоциациям, возни-

кающим при упоминании известных русских культурных кодов. На-

пример, с большой долей вероятности каждый из нас в стихотворении 

Апрельский день (1915) благодаря упоминанию известной птицы уви-

дит апелляцию к хрестоматийным весенним картинам А. Саврасова: 

 

Апрельский день лучист и светел, 

Стремглав ручьи бегут, журча; 

Вчера я в первый раз заметил 

В саду на дереве грача21. 

 

Далее в стихотворении следует детальное описание пейзажа с 

«рыхлыми стаявшими полями», «последними снегами» и «сырыми 

оврагами». Визуальное сопрягается у Минаева с тактильным, сырая 

земля, набухшая от влаги, исходит паром, тающий снег похож на «кло-

чья вымокшей бумаги». Ощутить весну помогает живописный под-

текст, саврасовские краски не присутствуют в стихотворении, оно 

больше выстраивает тактильный ряд и эмоциональное состояние радо-

стного предчувствия весны, но общее впечатление рождается от синте-

за всех ощущений, а верность наших предположений относительно 

экфрастического происхождения поэтического пейзажа подчеркивается 

последней строкой: «Зовет к широкому раздолью / В глушь живопис-

ных деревень»
22

.  

В «саврасовском» контексте прочитывается и ряд других стихо-

творений Минаева, например, Весенний сонет (1916): «Весна близка!.. 

Весна, весна идет! / Кричат грачи по сонным перелескам»
23

. Поэтиче-

ским контекстом к ним служит вся «обильная» русская «весенняя» ли-

рика от Державина до современников Минаева, непрерывная в своем 

прославлении этого времени года как начала жизни. 

                                                             
21 Н. Минаев, op. cit., с. 110. 
22 Ibidem, с. 110. 
23 Ibidem, с. 129. 
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Одной из частых экфрастических деталей у Минаева является ок-

но, обрамляющее поэтическую картинку. В стихотворении Октябрь… 

Туманно и дождливо (1916) лирический герой смотрит из окна на «изне-

могающий сад», видит, «как расплывается дорожка / От бесконечного 

дождя»
24

. Причудливые морозные узоры на окне видит герой стихотво-

рения Узоры мороза (1916), тревожный пейзаж с алым небом открывает-

ся в стихотворении Смотрят сумерки в окна ко мне… (1918), герой сти-

хотворения Сладко нежиться в мягкой и теплой постели… (1918), глядя 

на ненастье в окно, предпочитает уют домашнего тепла и не хочет вы-

ходить (контраст картин) – примеров множество. 

Одно из редких стихотворений с названием – Пейзаж (1918), в 

нем поэт рисует типичную картину природы, но в ней привлекает вни-

мание деталь, в которой можно увидеть легкую ироничность, «обнаже-

ние приема», подчеркивающее эффект «сделанности» текста: «От заре-

вых лучей сиреневые / Прилипли к небу облака»
25

. Подобный прием 

автор применяет и в стихотворении На даче (1918), в котором описыва-

ется сельский пейзаж: «И запад летнею зарей / Как будто вымазан кар-

мином»
26

. В лирике Минаева немало таких примеров, когда пейзажная 

деталь дается как подчеркнуто живописная, из арсенала художника: 

«Остывшее облако – смешанный с известью мел» (Заря потухает, ли-

ловые блекнут шелка…(1922))
27

; «И четко отпечатаются ветки / На 

фоне фантастической зари» (Мне музыка сознанье затемни-

ла…(1923))
28

; «Этот день пришел меня обидеть, /Серый был он, а не 

голубой» (Этот день пришел меня обидеть…(1926))
29

. В стихотворе-

ниях зрелого периода эта особенность сохраняется; например, сатири-

чески изображая блага, принесенные советской властью, поэт характе-

ризует их через цветовую деталь: «Словно на закате лужица / Наша 

жизнь должна порозоветь…» (Нам не надо – мы не в Полине-

зии!..(1927))
30

. 

Интересным примером экфрастического видения служит стихо-

творение Слегка трещит камин и золотистый блик…(1919): это опи-

сание интерьера комнаты, где лирический герой философствует, сидя у 

                                                             
24 Ibidem, с. 124. 
25 Ibidem, с. 164. 
26 Ibidem, с. 149. 
27 Ibidem, с. 294 
28 Ibidem, с. 297. 
29 Ibidem, с. 367. 
30 Ibidem, с. 456. 
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камина. Текст восходит к поэтической традиции размышлений «у ка-

мелька» в контексте усадебной поэзии, генетически восходящей к анг-

лийской традиции поэмы о сельской усадьбе: лирике Г. Р. Державина 

(Евгению. Жизнь Званская (1807)), стихотворению К. Н. Батюшкова 

Мои пенаты (1811–1812)) и пушкинскому Городку (1815); сходна си-

туация деревенского уединения, книги как собеседники, демонстри-

рующие круг чтения и кумиров молодого поэта (у Минаева это его со-

временники: «Здесь к Северянину прижался плотно Блок / И с Фофано-

вым в ряд стоят Кузмин и Брюсов»
31

), «прорисовка» бытовых деталей 

интерьера, описание прелестей деревенской жизни в противовес город-

ской. Выдерживая традицию, Минаев не забывает и описание природы 

за окном как непременный атрибут прославления сельской жизни, спо-

собствующей развитию истинных чувств.  

Экфрастичность у Минаева иногда становится способом выраже-

ния психологического состояния героя: «живописные детали» служат 

маркером душевного неблагополучия. В стихотворении Восторги 

встреч и горести разлук!..(1920) в контексте общего элегического на-

строения слово из словаря художника обретает новое значение: «Не для 

меня пылающий огонь, / Мой мутен день и вечер будет матов»
32

. Но 

порой слово вообще не может отразить душевных движений, в споре 

визуального и словесного часто у Минаева побеждает первое, являясь 

своеобразным подтверждением мандельштамовского «Останься пеной, 

Афродита…», причем толчком к такого рода размышлению является 

пейзаж, по-акмеистически мыслимый как природная, но все же картина 

(Как ненужны слова…(1920)): 

 

Как ненужны слова 

Перед блеском заката!.. 

Вдоль дороги у ската 

Серебрится трава; 

Глубока синева 

И на ней розовата 

Тучка виснет как вата33. 

 

Встречается у Минаева, но гораздо реже, и традиционный вари-

ант экфрасиса – описание скульптур. Большинство таких экфрасисов 

                                                             
31 Ibidem, с. 189. 
32 Ibidem, с. 214 
33 Ibidem, с. 224. 
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имеют ироничную окраску, ставшую верным признаком «взросления» 

поэта, причем ирония разнится в своих оттенках. В стихотворении Ан-

тиной (1923) с долей фривольности описываются драматичные отно-

шения между статуями фаворита римского императора Адриана и Ве-

неры, стоящими у беседки на берегу Нила «под африканскими небеса-

ми»: богиня влюблена в юношу, известного своей невероятной красо-

той, и обманута ложным знаком его взаимности – на самом деле не ею 

заняты его мысли, и она не может понять, «что не ее любовный ток, / А 

ветерок приподнимает / Многозначительный листок»
34

.  

В акмеистических текстах скульптуры, как им и положено, насе-

ляют старые сады и парки, и прогулка лирического героя по этим мес-

там всегда имеет подоплеку культурного путешествия. У Минаева 

очень много описаний подобных ландшафтов, но они выдают в нем 

«не-петербуржца», так как не имеют привязки к конкретному культур-

ному топосу, он лишь отдает дань культурной традиции, поэтому они 

предельно обобщены и часто безлики. По-своему иронично, но уже не 

игриво, а скорее грустно выглядят скульптуры в старом саду, ставшие 

свидетелями любовной неудачи лирического героя (Ах, не поэту ли под 

стать… (1923)): 
 

Кустарник высохший хрустит, 

И в постоянстве непреклонном 

Листы сквозь строй кариатид 

Летят к дорическим колоннам. 

А там, где бюст Карамзина 

Глядит величественно-хмуро 

И клонит гроздья бузина 

Ко рту безрукого амура…35 
 

Едкая ирония слышится в словах героя-поэта, гуляющего в ста-

ром парке, – своеобразное травестирование возвышенных акмеистиче-

ских прогулок по царскосельским паркам Гумилева, Ахматовой и Ман-

дельштама (В парке было сумрачно и тихо…(1924)):  
 

Фавн смотрел глазами павиана 

На сухие бедра Аполлона, 

А высокомерная Диана 

Улыбалася неблагосклонно. 

                                                             
34 Ibidem, с. 301. 
35 Ibidem, с. 312. 
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И не скатываясь, под закатом, 

Тронувшим изваянное тело, 

На плече классически-покатом 

Дождевая капля золотела36. 

 

Ирония, граничащая с сарказмом, чувствуется в стихотворении 

Затих в бессильи ветер красный… (1924): перед нами редкий случай 

имплицитного экфрасиса, раскрыть семантику которого можно только 

в контексте упомянутых выше явных экфрасисов. В первой строфе 

описывается типичный для Минаева прекрасный закатный пейзаж, и на 

его фоне слышны звуки, но не ожидаемого фонтана или ручья: 

 

И над зачахшею осокой, 

Немногих жаждущих поя, 

Ты веешь свежестью высокой,  

Моя прохладная струя37. 

 

Эффект «обманутого ожидания» рождается с учетом «закадрово-

го присутствия» потенциальной скульптуры – известного бронзового 

мальчика (Маннекен-Пис), пускающего струю в брюссельский бассейн 

(скульптор Жером Дюкенуа Старший, 1619). 

Легкой иронии не избежал и самый «академический» экфрасис 

Минаева – описание памятника Пушкину (Пушкин (1923)). Примеча-

тельно, что, скорее всего, автор имел в виду не московский монумент, 

установленный на Тверском бульваре в 1880 году, а памятник Пушкину 

в Царском Селе, причем, вероятно, это не известный монумент Пушки-

на-лицеиста работы Р. Баха, где он изображен сидящим на скамье, а 

менее известный памятник поэту, который сейчас находится на Ок-

тябрьском бульваре, у въезда в город рядом с Египетскими воротами. 

Памятник был изготовлен скульптором Л. Бернштамом в Париже в 

1912 году, его купил у автора император Николай II и приказал устано-

вить первоначально в вестибюле бывшего здания Лицея. Поэт изобра-

жен стоящим у каменной стены – именно это объясняет строки в стихо-

творении «Он на гранитном постаменте / Стоит у каменной стены». В 

доказательство петербургской «дислокации» памятника служит упоми-

нание скульптуры Венеры Медицейской из Екатерининского сада, но 

там она медная (это известная копия, сделанная методом гальванопла-

                                                             
36 Ibidem, с. 339. 
37 Ibidem, с. 348. 



Экфрастичность в творчестве московских поэтов акмеистического круга… 

 

651 

стики со слепка с греческого оригинала). Мраморная же копия нахо-

дится в Петергофе. Кроме того, упоминаются «царскосельские парки», 

«Михайловская тишь», некий запущенный «столетний парк», Наталья 

Гончарова, разделившая «на клочке родной земли» пушкинский «тяже-

лый плен уединенья». Такое вольное соединение культурных знаков в 

одном поэтическом пространстве является минаевским вариантом 

«пушкинского кода», непременного для акмеистов, но у поэта оно ок-

рашено тонкой иронией в последних строках: 

 

И он с беспечностью лицейской 

Глядит туда наискосок, 

Где у Венеры Медицейской 

Отбит классический сосок38. 

 

Среди экфрастических описаний Минаева особое место занимают 

те, в которых поэт рефлексирует по поводу собственного творчества. В 

стихотворении Средь мглы томительной и нудной… (1925) поэт ос-

мысляет свой тернистый путь, в конце которого возможно признание; 

аллюзивный литературный пласт здесь легко прочитывается: Пророки 

Пушкина и Лермонтова, «драгоценные вина» Цветаевой и пр.  

 

Средь мглы томительной и нудной, 

Навстречу первому лучу 

Я вышел в путь прямой и трудный, 

Затеплив скромную свечу.  

…………………………………. 

Я знал: – за сумрачным болотом, 

Над зыбкой нивой ячменя 

Сиять небесным позолотам 

Настанет время для меня
39

. 

 

Примечательно, что финал этого трудного пути представлен по-

акмеистически яркой картиной, в цветах неба и золота. Исходя из сим-

волики этих цветов, традиционно связанных с христианством, а также 

из контекста стихотворения («Я вышел в путь прямой и трудный / За-

теплив скромную свечу») и из аллюзии на Пушкина и Лермонтова – 

поэтов, много размышлявших о божественной природе словесного да-

                                                             
38 Ibidem, с. 306. 
39 Ibidem, с. 350. 
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ра, можно предположить склонность к этим же идеям и самого Минае-

ва. Немногочисленные исследования по его творчеству пока не дают 

возможности выявить позицию поэта по этому вопросу, лирика ее так-

же не отражает (по крайней мере, манифестно), но поэтика акмеизма, к 

которой автор тяготел в начале творческого пути, думается, могла оп-

ределить вектор эстетических установок. Известна, например, позиция 

Гумилева, утверждавшего тесную связь акмеизма и религии, точнее, 

православия: вера открылась поэту через иконические (живописные!) 

образы, образцом для поэзии послужило для него искусство иноков (об 

этом в стихотворениях Фра Беато Анджелико, Андрей Рублев и др.). 

Минаев не раз громко заявлял о своей принадлежности к акмеиз-

му, но не теоретизировал на эту тему, не писал программных статей, в 

силу чего нам остается искать подтверждение этому в его стихах. Все 

авторы, так или иначе связавшие свою судьбу с акмеизмом, отличались 

большой творческой индивидуальностью, и у всех был «свой» акмеизм, 

свое понимание «возврата к земному» в искусстве, в этом и уникаль-

ность течения, и его удивительная продуктивность. Для начинающего 

поэта Минаева акмеизм стал отправной точкой в творческом пути, он 

усвоил его установки на уровне формы поэтического высказывания. 

Экфрастичность как одна из манифестных черт течения в лирике Ми-

наева стала яркой приметой его раннего творчества, органично вошла в 

лирическую ткань и стала его личным способом «подключения» к 

культурной традиции.  
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Экфрасис в произведениях А. В. Чаянова
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Резюме: 

В литературных произведениях А. В. Чаянова представлены различные виды 

экфрасиса. Создается подробный портрет героинь, связанных в той или иной степени с 

потусторонними силами, такой портрет нередко сопряжен с различными живописными 

образами. С помощью экфрасиса создается «московский» текст романтических повес-

тей и утопии. В текстах Чаянова, знатока и собирателя западноевропейской живописи, 

часто присутствует подробное описание картин, гравюр, различных антикварных арте-

фактов, что расширяет семантический план произведения, придает героям автобиогра-

фические черты. Благодаря упоминанию работ Питера Брейгеля Старшего возникает 

лейтмотивная символика Вавилонской башни в Путешествии моего брата Алексея в 

страну крестьянской утопии. 
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В произведениях А. В. Чаянова, известного экономиста, автора 

романтических повестей и романа-утопии, присутствуют различные 

виды экфрасиса. Наиболее частотен серийный (рассредоточенный) эк-

фрасис, который открывает образно-символический план повествова-

ния. Экфрасис отмечает важные сюжетные коллизии, с помощью под-

робного описания портрета героев даются намеки на значение и роль 

этого образа в развитии сюжета. Тщательное воспроизведение архитек-

турной обстановки, пейзажа, на фоне которых разворачивается дейст-

вие, помогает воссоздать атмосферу исторической эпохи. Привлечение 

живописного экфрасиса расширяет семантический план текста.  

Наиболее частотным является детальное описание портрета глав-

ных героинь повестей. В каждой из романтических повестей Чаянова 

сюжет строится или на спасении героини от власти потусторонних сил, 

или на вовлечении героя в круг мистических событий и потери им собст-

венной воли. Например, в Истории парикмахерской куклы… (1918) 

портрет одной из сестер Генрихсон, сиамских близнецов, сначала дается 

                                                             
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ. Проект № 16-04-50064 «А. В. Чаянов – 

писатель. Научная биография». 
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через описание ее воскового бюста, и только после длительных поисков 

этой женщины и ее обретения появляется описание ее истинного облика. 

Второй портрет Берты Генрихсон почти дословно повторяет первый (в 

четвертой главе делается акцент на необычности лица героини, в двена-

дцатой рисуется облик ее тела). Внешность героини сравнивается с обра-

зом Венеры с картины С. Боттичелли Рождение Венеры (1482–1486). С 

помощью такого символа Берта уподобляется богине, способной подчи-

нить человека, возыметь над ним власть. Характерно, что рыжие волосы 

и тело «с зеленоватым отливом» становится в текстах Чаянова приметой 

женщины, связанной с хтоническими силами природы. Подобные черты 

проявляются и у Кет из Венецианского зеркала… (1923), когда она нахо-

дится во власти стеклянного человека, потусторонней силы: «Рыжие 

пряди ее волос были перехвачены жемчужными нитями, и легкая зеле-

новатая, совершенно прозрачная мосульская ткань оттеняла опаловые 

линии тела»
2
. Сравните два портреты Берты Генрихсон: 

 

Густые змеи рыжих, почти брон-

зовых волос окаймляли бледное, с 

зеленоватым опаловым отливом 

лицо, горящее румянцем и алыми 

губами и в своей композиции укреп-

ленное огромными черными глаза-

ми.  

Несмотря на несколько грубое 

мастерство, во всем просвечивало 

портретное сходство. Было совер-

шенно очевидно, что у этого воско-

вого изваяния был живой оригинал, 

дивный, чудесный.  

Все мечты Владимира о конеч-

ном женственном, о том, к чему все 

пройденные женщины были только 

отдаленным приближением, каза-

лось, были вложены в это лицо
3
. 

Густые змеи рыжих, почти брон-

зовых волос окаймляли бледное, с 

зеленоватым отливом лицо, горящее 

румянцем и алыми губами и в своей 

композиции укрепленное огромны-

ми черными глазами, линии плеч, 

бедер и живота струились подобно 

изгибам тела диковинной Венеры 

великого Сандро.  

Все мечты Владимира о конеч-

ном женственном, о том, к чему все 

пройденные женщины были только 

отдаленным приближением, каза-

лось, были вложены в это тело
4
.  

 

 

                                                             
2 А. Чаянов, Венецианское зеркало, или Диковинные похождения стеклянного человека, 

в: Московская гофманиада, Москва 2006, с. 121. 
3 А. Чаянов, История парикмахерской куклы, или Последняя любовь московского архи-

тектора М., в: Московская гофманиада, Москва 2006, с. 54. 
4 Ibidem, c. 71. 



Экфрасис в произведениях А. В. Чаянова 

 

655 

На экфрасисе построена повесть Чаянова Венецианское зеркало, 

или Диковинные похождения стеклянного человека. Ее главный герой 

пытается создать «внешнее убранство… новой жизни», преобразить 

интерьер нового дома, объединив «предметы художественного творче-

ства пяти веков, схваченные острой гаммой эскпрессионизма» «по-

следним заключительным синтезом»
5
, придать обстановке своего дома 

законченность. Алексей ищет в Венеции такой предмет, отвергая как 

«негритянского идола с бенадирского берега», так и «маленькую Вене-

ру Старшего Пальмы»
6
. Этим предметом становится древнее зеркало, 

которое точно обретает власть над душой героя. Композиция убранства 

особняка Алексея основана на «бездонных провалах противопостав-

ленных зеркал»
7
. Дальнейшие изменения в доме, произошедшие после 

покупки старинного зеркала, показываются в зеркальном отражении:  
 

Когда упали на пол последние складки желтой ткани и черная 

стеклянная поверхность изогнутыми линиями отразила в себе Кет, 

горшки кактусов и купола церквей, горой поднимающихся к закат-

ному небу на Кулишках за Яузой, – все преобразилось в маленьком 

домике, и чудилось, будто невидимые струи жидкости заливают со-

бою комнаты и растворяют все окружающие предметы, делая их 

призрачными
8
. 

 

Экфрасис повести включает противопоставленные образы реаль-

ного и потустороннего мира, зеркало служит своеобразным пограничь-

ем, то показывая отражение, то само становясь как бы рамой картины, 

из которой можно заглянуть в действительный мир. В этом реализуется 

особенность экфрасиса в романтической поэтике, где он служит для 

создания принципа двоемирия, открывает «фантастический план про-

изведения», становится «источником мистического в тексте»
9
.  

Экфрасис также является значимым элементом сюжетообразующей 

части повествования. Чаянов дает подробные визуальные образы пасьян-

сов Якова Вилимовича Брюса в Приключениях Бутурлина… (1924), из-за 

нарушения порядка которых главный герой претерпевает всевозмож-

ные приключения. Благодаря описанию спектакля в «Медоксовом теат-

                                                             
5 Ibidem, с. 115. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem, с. 127. 
8 Ibidem, с. 116–117. 
9 Н. Морозова, Экфрасис в прозе русского романтизма, автореф. дис. … канд. филол. 

наук, Новосибирск 2006, с. 6.  
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ре» в Венедиктове… (1922) выявляется противопоставление инфер-

нальной силы и человека, готового бороться с властью этой силы. Вы-

дувание дымных облаков неким немцем в Юлии, или Встречах под 

Новодевичьим (1928), описание удивительного курения является клю-

чом к разгадке тайны девушки-призрака, делает фантастический эле-

мент дымного творения частью текстовой реальности:  
 

Понатужится это немец, и, глядишь, из трубки дымище этот 

самый вылезает, словно как бы калач, али словно бутылка, али как 

бусы, а то и незнамо что… Вылезет и кругами ходит, растет, разду-

вается и вдруг потом прямо в небо облаком уходит и плывет себе, 

как настоящая божья тучка
10

; 

Все небо от евойных облаков рябью пойдет. А раз пропыхтел 

он со своей трубкой целый день, и к вечеру из его проклятых туч 

даже дождь пошел, желтый, липкий, как сопля, и табачищем после 

этого дождя ото всякой лужи за версту несло…
11

.  

 

Сатирический сниженный образ курения немца противопоставлен в 

тексте повести горю отца, потерявшего дочь и стремящегося любыми 

способами вернуть ее в мир живых:  
 

Диковинное, не забываемое никогда видение открылось мне 

сквозь запотелое стекло. Вся комната была завалена книгами, мед-

ными инструментами и табачными трубками. Старик сидел в углу на 

низком диване и ожесточенно курил... Из глубины его трубки неви-

данной спиралью поднимался необычайный дым – густой, светя-

щийся.  

Судорожным напряжением щек старик выдувал из трубки ог-

ромные клубы дыма, которые то волчком крутились по комнате, то 

кольцами плавали в воздухе, бесследно рассыпаясь, то, возникая 

столбом, крутились по полу.  

Вдруг я стал замечать, что в своем неистовом вращении клубы 

дыма, сцепляясь и расцепляясь, начали принимать форму человече-

ской фигуры... […] Мгновение, и я весь задрожал – из дымовых 

струй возникли очертания Юлии, очертилось знакомое плечо, за-

сверкало ожерелье, волосы шевелились в дуновении вихря. Юлия 

вздрогнула и стала быть
12

.  
 

                                                             
10 А. Чаянов, Юлия, или Встречи под Новодевичьим, в: Московская гофманиада, Моск-

ва 2006, с. 202. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem, с. 211–212. 
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В произведениях Чаянова подробно описываются художествен-

ные артефакты, это вызвано интересом его героев к собирательству 

предметов старины, картин и гравюр. И это не случайно, ведь сам Чая-

нов был автором первой монографии об истории и принципах коллек-

ционирования гравюры (Старая западная гравюра, 1926). В статье 

Методы высшего образования он писал, что даже для будущего агро-

нома необыкновенно ценно знакомиться с произведениями искусства, 

чтобы зажечь в себе «искру Прометеева огня»
13

. Герои Чаянова несут 

автобиографические черты. Он наделяет их интересом к живописи, 

гравюрам, коллекционированию предметов старины. В Необычайных, 

но истинных приключениях графа Федора Михайловича Бутурлина в 

поисках разгадки происхождения своей матери главный герой изучает 

в монастырских хранилищах древние манускрипты: «Перебирая стра-

ницы инкунабул, любуясь причудливыми гравюрами ―Танца смерти‖ и 

событиями мировой хроники, изображенными искусным резцом Вол-

гемута, Федор вдыхал в себя вместе с запахом старых книг отстой ве-

ковой мудрости и как-то по-иному понимал мир…»
14

. В Юлии… глав-

ный герой, стремящийся раскрыть тайну женщины-призрака, любуется 

древней курительной фарфоровой трубкой «удивительной раскраски». 

«На синеватом фарфоре хитро переплетались знаки зодиака и окружали 

сверкающий позолотой герб или, быть может, магический пентакль»
15

. 

С этим артефактом связана и разгадка тайны девушки, дымного фанто-

ма. Даже картина на стене комнаты сестер сиамских близнецов из Ис-

тории парикмахерской куклы… имеет отсылку не только к ее сюжету, 

но и манере, в которой она создана: «мастерски по-цорновски писан-

ный масляный портрет»
16

, «…портрет на стене, писанный в цорновской 

манере, изображает скульптора Ван Хооте»
17

. Эта картина – ключ к 

роковой истории инцестуальной любви Берты и ее сводного брата – 

скульптора Ван Хооте. 

                                                             
13 А. Чаянов, Методы высшего образования, в: Экономическое наследие А. В. Чаянова, 

Москва 2006, с. 633. 
14 А. Чаянов, Необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича 

Бутурлина, в: Московская гофманиада, Москва 2006, с. 155. 
15 А. Чаянов, Юлия, или Встречи под Новодевичьим, в: Московская Гофманиада, Моск-

ва 2006, с. 199. 
16 А. Чаянов, История парикмахерской куклы, или Последняя любовь московского ар-

хитектора М., в: Московская гофманиада, Москва 2006, с. 71. 
17 Ibidem, с. 72. 
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С помощью экфрасиса в текстах Чаянова, автора статей о Моск-

ве, ее историческом прошлом (История Миюсской площади, Петров-

ско-Разумовское в его прошлом и настоящем, Собирательство в ста-

рой Москве. Собрания XVI и XVII века), раскрывается облик города 

определенного периода, воссоздается атмосфера предшествующих ве-

ков, строится «московский» текст. Наиболее ярко московский экфрасис 

представлен в Путешествии моего брата Алексея в страну крестьян-

ской утопии. Чаянов подробно описывает облик утопической Москвы, 

рассказывает о характере, образе жизни, одежде ее жителей, вводит 

футурологические картины передвижения по воздуху. В этом тексте 

соединился интерес автора к истории Москвы, воплотились его пред-

ставления о должном виде города, где парковые территории должны 

доминировать над архитектурными объектами, где необходимо береж-

но сохранять старинные здания, а новые дома гармонично встраивать в 

ландшафт:  

 

Но как все изменилось кругом. Пропали каменные громады, 

когда-то застилавшие горизонт, отсутствовали целые архитектурные 

группы, не было на своем месте дома Нирензее… Зато все кругом 

утопало в садах… Раскидистые купы деревьев заливали собою все 

пространство почти до самого Кремля, оставляя одинокие острова 

архитектурных групп. Улицы-аллеи пересекали зеленое, уже жел-

теющее море. По ним живым потоком лились струи пешеходов, ав-

то, экипажей
18

. 

 

Экфрасис помогает понять замысел Путешествия моего брата 

Алексея в страну крестьянской утопии Чаянова, так как с его помощью 

вводится лейтмотив Вавилонского царства, Вавилонской башни. Мотив 

Вавилона начинает звучать с самого начала пребывания Алексея Крем-

нева, видного советского партийного деятеля, в утопическом мире. 

Оглядывая комнату, где он мистическим образом очутился, Кремнев 

обращает внимание, что большая часть вещей в ней отличалась «тща-

тельностью своей отделки, какой-то подчеркнутой точностью и роско-

шью выполнения и странным стилем своих форм, отчасти напоминав-

ших русскую античность, отчасти орнаменты Ниневии. Словом, это 

был сильно русифицированный Вавилон»
19

. 

                                                             
18 А. Чаянов, Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии, в: 

Московская гофманиада, Москва 2006, с. 224. 
19 Ibidem, c. 225. 



Экфрасис в произведениях А. В. Чаянова 

 

659 

Одна из картин на стене в комнате изображала людей в «цветных 

фраках, дам с зонтиками, автомобили»
20

, ее сюжетом служило что-то 

вроде «отлета аэропланов, по своей композиции с высоким горизонтом, 

драгоценным краскам она напоминала классическую вещь Питера 

Брейгеля Старшего»
21

.  

Работы нидерландского художника П. Брейгеля (Старшего) 

(ок. 1525–1569) не раз упоминаются на страницах крестьянской утопии. 

Чаянов интересовался живописью, собрал коллекцию гравюр и издал 

монографию Старая западная гравюра, в которой в доступной форме 

кратко изложил историю гравюры, основные техники ее исполнения, 

дал расшифровки подписи некоторых художников, а также разработал 

методику для начинающих собирателей
22

.  

Всеобщим достоянием в утопии стало не массовое, упрощенное, 

а подлинное искусство, не набор общеизвестных шедевров, а вся со-

кровищница мирового искусства. Социальный прогресс в утопии за-

ключается в расширении круга лиц, «пьющих из первоисточника куль-

туры и жизни»
23

. Искусство здесь возведено в «ранг светской рели-

гии»
24

. 

На картине Брейгеля Малая Вавилонская башня (1564) изображен 

кульминационный сюжет этой библейской истории – развалины ги-

гантского сооружения. В работе Большая Вавилонская башня (1563) 

судьба царства, имевшего «один язык и одно наречие» и загоревшегося 

прометеевской идеей равенства богу, еще не свершилась. Строители 

стремятся как можно скорее возвести башню, создать здание невероят-

ной высоты, но оно, подобно колоссу на глиняных ногах, увеличивает-

ся хаотично – надстраивается только середина башни, края не успевают 

достраивать. «Брейгель показывает не грандиозное, масштабно развер-

                                                             
20 Ibidem, с. 225. 
21 Ibidem. 
22 Чаянов дружил с П. П. Муратовым, автором работ Образы Италии, Русская живо-

пись до середины XVII века: история открытия и исследования, Древнерусская живо-

пись: история открытия и исследования. 132-е издание книги Муратова История 

живописи на ста страницах покупают и жители утопического общества. 
23 О. Казнина, Евразийский комплекс идей в литературе, в: А. Гачева, О. Казнина, 

Светлана Семенова, Философский контекст русской литературы 1920–1930-х годов, 

Москва 2003, с. 277.  
24 К. Чупрак, Две картины Питера Брейгеля старшего, изображающие строительство 

Вавилонской башни, в: ―Вестник СПбГУ‖. Серия 2. История, 2004. № 3–4. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/dve-kartiny-pitera-breygelya-starshego-izobrazhayuschiestroitelstvo-

vavilonskoy-bashni (25.08.2016). 
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нутое строительство, а тщетные попытки людей завершить превысив-

шую определенный лимит размера постройку. Этим ограничением в 

данном случае стали природа и время»
25

. 

Идея человекобожества в романе Чаянова начинает звучать уже в 

разговоре Кремнева с Параскевой. Рассказывая ему о своих живопис-

ных предпочтениях – картинах Старшего Брейгеля, Ван Гога, Рыбнико-

ва, Ладонова, она говорит, что  
 

искала в искусстве тайны вещей, чего-то или божественного, 

или дьявольского, но превышающего силы человеческие. Признавая 

высшую ценность всего сущего, она требовала от художника конге-

ниальности с творцом Вселенной, ценила в картине силу волшебст-

ва, Прометееву искру, дающую новую сущность…
26

.  

 

Над умами утопических жителей властвуют суздальские фрески XII 

века, «царство реализма с Питером Брейгелем как кумиром»
27

.  

Вся жизнь утопического общества основана на идее «искусствен-

ного подбора и содействии организации талантливых жизней»
28

. Здесь 

построено такое человеческое общество, «в котором личность не чув-

ствовала бы на себе никаких пут, а общество невидимыми для лично-

сти путями блюло бы общественный интерес»
29

. «Всегда нашим конеч-

ным критерием являлось углубление содержания человеческой жизни, 

интегральная человеческая личность»
30

. Методы евгеники стали основ-

ными в новом обществе, все направлено на социальный прогресс:  
 

Теперь мы знаем морфологию и динамику человеческой жиз-

ни, знаем, как можно развить из человека все заложенные в него си-

лы. Особые общества, многолюдные и мощные, включают в круг 

своего наблюдения миллионы людей […] теперь не может затеряться 

ни один талант, ни одна человеческая возможность не улетит в цар-

ство забвения
31

.  

 

                                                             
25 Д. Бьянко, Брейгель. Сокровищница мировых шедевров, Москва 2012, с. 121. 
26 Александр Чаянов, Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской уто-

пии, в: Московская гофманиада, Москва 2006, с. 227. 
27 Ibidem, c. 228. 
28 Ibidem, c. 263. 
29 Ibidem, c. 259. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem, c. 264. 
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Внимание к человеку, его полноценному развитию, на что пуще-

ны все силы утопического государства, ставит его в центр мира. Вни-

мание к искусству – возможность почувствовать себя соработником 

Бога – переродилось в желание усовершенствовать природу человека. 

Интересно, что в этом произведении Чаянов воплотил все свои идеи о 

возможной организации экономики государства, техническом развитии 

человечества, влиянии искусства на формирование личности. Но в то 

же время предостерег от того, чтобы человек, творя свой обыденный 

мир, не посчитал себя сотворцом Бога. 

Не случайно Прометей А. Н. Скрябина стал государственным 

гимном утопической страны. Современники признавали, что в Проме-

тее чувствуется смоделированная с помощью музыкальных средств 

новая реальность. Говоря словами Сабанеева, Прометей – это «совер-

шенно небывалая иллюстрация потустороннего мира»
32

. 

Чаянов выразил это теургическое стремление деятелей искусства 

к творению нового мира и изменению природы человека. Как писала 

О. А. Павлова, «в Серебряном веке эстетическая утопия ―сомкнулась‖ с 

мистической, ибо основным условием преобразования мироздания в 

ней утверждалась необходимость преображения человека, трансформа-

ции его этико-онтологического статуса»
33

. Вероятно, и коренное изме-

нение жизни в Советской стране для Чаянова было знаком создания 

нового Вавилона, забывшего о Боге. Не случайно в это время Татлин 

создал свой макет Башни третьего Интернационала – «Памятник из 

железа, стекла и революции» (В. Шкловский), а архитектор Иофан раз-

рабатывал проект здания Дворца Советов. 

Благодаря символическому экфрасису, вводящему через описа-

ния картин, убранства комнат в текст романа мотивы Вавилонского 

царства и Вавилонской башни, становится понятно предостережение 

Чаянова о пагубности идеи божественного сотворчества. В романе 

Чаянов предлагает свою, научно обоснованную программу развития 

страны, но показывает, что, возгордившись своими трудами, человек 

может обожествить сам себя, а глиняный колосс человекобожества 

непрочен, обречен на разрушение, как и башня древнего Вавилона. 

                                                             
32 Е. Смирнова, Философские опыты А. Н. Скрябина, в: Философия. Литература. 

Искусство. Андрей Белый. Вячеслав Иванов. Александр Скрябин, под ред. К. Исупова, 

Москва 2013, с. 435. 
33 О. Павлова, Русская литературная утопия 1900–1920-х гг. в контексте отечествен-

ной культуры, автореф. дис. … д-ра филол. наук, Саратов 2006, с. 3. 
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Центральное произведение Чаянова, во многом воплотившее его 

взгляды на необходимую организацию жизни, социально-экономический 

уклад общества, формы крестьянского хозяйства, а также на то, как 

произведения искусства должны входить в повседневную жизнь чело-

века, стало в то же время предупреждением для современного ученому 

руководства страны. Символ Вавилонской башни – один из знаковых в 

культуре первой трети XX века, говорящий об амбициях человека. В 

романе Чаянова он проходит в виде намеков, аллюзий, ассоциаций, но 

вместе с тем обретает грозное звучание.  

Экфрасис в произведениях Чаянова многофункционален. Он при-

зван как воссоздавать поэтику романтической повести, так и в завуали-

рованном виде выражать позицию автора. 

 

 

Ekphrasis in the Works of Alexander Chayanov 
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When he creates detailed descriptions of his heroines, usually related to supernatural forces, 
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ristic ―Moscow style‖ of his writing, present both in romantic novellas and in utopias. The 

works of Chayanov, who was a collector of Western art, and an expert in this field, often 

contain detailed descriptions of paintings, engravings, antiquities that expand the semantic 

field of his writing and add certain features of an autobiography to it. References to works of 
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Символические пространства экфрасиса  

в поэзии Беллы Ахмадулиной  

 

 

Резюме: 

Статья посвящена проблеме экфрасиса в поэзии Беллы Ахмадулиной (1937–2010) – 

одного из самых известных русских поэтов второй половины ХХ века. В еѐ текстах 

экфрасис представлен в трѐх основных аспектах: 1) проблема времени в описании 

фотографии; 2) интерпретация культурного наследия как проблема культурной памяти; 

3) диалог с классическими текстами русской литературы. Названные аспекты анализи-

руются в статье на примере таких стихотворений Беллы Ахмадулиной, как: Снимок, 

Отрывки о А. С. Пушкине, Старинный портрет. 
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Во второй половине ХХ века проблема экфраcиса двумя путями 

проникала в русскоязычный литературоведческий (и даже шире – куль-

туроведческий) дискурс. С одной стороны, в 80-е годы появились пуб-

ликации Нины Брагинской об экфраcисе как типе текста: опираясь на 

античную традицию в западноевропейском литературоведении и куль-

туроведении, исследовательница представила опыт интерпретации 

экфраcисов, обратив при этом особое внимание на структуру так назы-

ваемого диалогического экфраcиса
1
. С другой стороны, своеобразный 

призыв к изучению экфраcисов в русской литературе прозвучал в пуб-

ликациях Леонида Геллера
2
 и особенно в изданной под его редакцией в 

                                                             
1 См. в этом плане: 1) Н. Брагинская, Структура диалогического экфрасиса, в: Симпо-

зиум по структуре балканского текста. Тезисы докладов и сообщений, Москва 1976, 

с. 6–10; 2) Н. Брагинская, Экфрасис как тип текста (к проблеме структурной класси-

фикации), в: Славянское и балканское языкознание. Карпато-восточнославянские па-

раллели. Структура балканского текста, Москва 1977, с. 259–283. 
2 См. прежде всего статью: L. Geller, На подступах к жанру экфрасиса. Русский фон 

для нерусских картин (и наоборот), ―Wiener Slawistischer Almanach‖, Sonderband 44 

(1997), c. 151–171. 
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2002 году монографии
3
. С тех пор проблема экфрасиса заинтересовала 

многих исследователей славянских литератур, которые расширяли се-

мантику понятия, уточняли его терминологические границы, предлага-

ли всевозможные типологии и классификации, распространяя изучение 

экфрастичности практически на все виды искусства (архитектуру, жи-

вопись, музыку, фотографию, кинематограф)
4
. При этом, если в публи-

кациях Нины Брагинской читатель встретил подробное описание прак-

тически всех типов и видов античного экфрасиса, то в статьях Леонида 

Геллера было представлено современное осмысление принципов эк-

фрасиса и попытка его (экфрасиса) типологии по отношению к органи-

зации художественной целостности произведения. Эти принципы (ре-

лигиозный, философско-эстетический, эпистемологический, семиоти-

ческий, культурно-исторический, межтекстовой, поэтический, тексто-

вой, тропологический)
5
 и нашли свое отражение в последующих пуб-

ликациях, посвящѐнных экфрасису в литературе.  

Изучение предложенных Л. Геллером принципов экфрасиса, мо-

тивированных организацией художественной целостности произведе-

ния, связывало само исследование текста с разнообразными контекста-

ми как литературными, так и внелитературными. Особенно значимой 

для интерпретации произведения в этом отношении становится так 

называемая внетекстовая реальность: история искусства, история рели-

гии и философских идей. Именно такой подход к изучению экфрасиса 

обусловливает возникновение особого символического пространства, в 

границах которого всякий экфрасис приобретает художественный 

смысл и способен выполнять художественную функцию в поэтической 

целостности произведения. Таким образом, символическое пространст-

во экфрасиса становится той частью поэтического мира, которая гаран-

тирует смысл самому экфрасису и обогащает смыслами всѐ произведе-

ние. 

Обратимся теперь к некоторым примерам такого символического 

пространства в поэзии Беллы Ахмадулиной (1937–2010) – одного из 

самых видных и известных поэтов в России второй половины ХХ века, 

                                                             
3 См.: Экфрасис в русской литературе. Труды Лозаннского симпозиума, ред. Л. Геллер, 

Москва 2002.  
4 Показательным исследованием в этом отношении является изданная в Киеве под 

редакцией Татьяны Бовсуновской монография Екфразис. Вербальні образи мистецтва 

(Київ 2013), объединившая американских, польских, украинских и российских учѐных. 
5 Л. Геллер, Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе, в: Экфрасис в русской 

литературе. Труды Лозаннского симпозиума, ред. Л. Геллер, Москва 2002, с. 19. 
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для которого визуальные элементы являются весьма характерными. В 

связи со сказанным выше отметим также и весомую роль философского 

контекста в произведениях этого автора, который, конечно же, всегда 

влияет на смысл общей символики текста
6
. Экфрасисы в стихотворени-

ях Б. Ахмадулиной отражают разную тематику и связаны с разными 

историко-культурными контекстами. Обобщая материал, мы можем 

определить три смысловых аспекта символического пространства эк-

фрасиса у Б. Ахмадулиной:  

1) проблема времени как описание запечатлѐнного на фотогра-

фии или на картине мига из жизни персонажа стихотворения или самой 

лирического героини; 

2) осмысление культурного наследия и проблема культурной 

памяти – культурные ценности, которые исчезают из реальной жизни, 

остаются в виде фотографии или картины и именно таким образом мо-

гут восприниматься и существовать; 

3) диалог с классикой, или в более широком смысле интертек-

стуальность, включающая как русскую, так и мировую литературу и 

живопись. 

В каждом отдельном случае символическое пространство экфра-

сиса сопряжено с каким-то из названных аспектов или сразу с несколь-

кими. Так, стихотворение Снимок (1973) представляет описание мало-

известной фотографии Анны Ахматовой, сделанной в Италии в апреле 

1912 года в городе Оспедалетти. Анна Ахматова путешествовала в то 

время с Н. Гумилѐвым по Италии, гостила у его родственников Кузь-

миных-Караваевых. Символичен в этом контексте и тот факт, что Анна 

Ахматова была тогда беременна на пятом месяце. Точность описания 

фотографии у Б. Ахмадулиной соединяется с философским осмыслени-

ем судьбы Анны Ахматовой: выражение лица и сама фигура на фото-

графии как бы предрекают горькую судьбу поэта: 

 

Улыбкой юности и славы 

Чуть припугнув, но не отторгнув, 

От лени или для забавы 

Так села, как велел фотограф... 

 

                                                             
6 О некоторых философских аспектах в поэзии Б. Ахмадулиной см. в моей статье: 

L. Mnich, Символика крови как преодоление эпистемологической неуверенности в по-

эзии Беллы Ахмадулиной, в: Krew – substancja, symbole, mitologia. Кровь – субстанция, 

символы, мифология, red. D. Oboleńska, K. Arciszewska, Gdańsk 2012, s. 96–106. 
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Сложила на коленях руки, 

Глядит из кружевного нимба. 

И тень еѐ грядущей муки 

Защелкнута ловушкой снимка7. 

 

Символическое пространство экфрасиса в этом случае соединяет 

культурную память с проблемой бега времени и судьбы самого персо-

нажа стихотворения – Анны Ахматовой. 

Совершенно другой тип экфрасиса представлен в лирическом 

цикле Б. Ахмадулиной, представляющем судьбу другого классика рус-

ской литературы – Александра Пушкина. Второе стихотворение из 

цикла Отрывок из маленькой поэмы о Пушкине посвящено описанию 

письма (черновика) А. Пушкина Каролине Собаньской. Первая часть 

цикла заканчивается строфой, напоминающей соответствующие строки 

из Евгения Онегина: 

 

Звать – Каролиной. О, из чаровниц! 

В ней всѐ темно и сильно, как в природе. 

Но вот письма французский черновик 

В моѐм, почти дословном, переводе. 

 

Вспомним авторские слова из романа Пушкина: 

 

Письмо Татьяны предо мною; 

Его я свято берегу, 

Читаю с тайною тоскою 

И начитаться не могу. 

[…]  

Но вот 

Неполный, слабый перевод, 

С живой картины список бледный8. 

 

Такой стилистический приѐм явно указывает на пушкинскую 

традицию, но кардинально переосмысленную: Ахмадулина пишет 

своеобразную парафразу на письмо Онегина к Татьяне и приписывает в 

своем произведении это письмо Пушкину. Начало стихотворения Ах-

мадулиной («Я не хочу Вас оскорбить письмом») явно перекликается с 

                                                             
7 Б. Ахмадулина, Полное собрание сочинений в одном томе, Москва 2012, с. 130–131. 
8 А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в десяти томах. Том пятый: Евгений Оне-

гин. Драматические произведения, Ленинград 1978, с. 60. 
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началом письма Онегина к Татьяне («Предвижу всѐ: вас оскорбит // 

Печальной тайны объясненье»). Стихотворение рассказывает об отно-

шениях Пушкина и Каролины Собаньской и называется Он – ей (Но-

ябрь 1823 года, Одесса). Такого письма (или подобного) Пушкин в 

1823 году не писал К. Собаньской
9
, хотя именно в это время они встре-

чались в Одессе
10

. Обратим теперь внимание непосредственно на орга-

низацию текста этого стихотворения у Ахмадулиной: 

 

Я не хочу Вас оскорбить письмом. 

Я глуп (зачеркнуто)... Я так неловок 

(зачеркнуто)... Я оскудел умом, 

Не молод я (зачеркнуто)... Я молод, 

но Ваш отъезд к печальному концу 

судьбы приравниваю. Сердцу тесно 

(зачеркнуто)... кокетство Вам к лицу 

(зачеркнуто)... Вам не к лицу кокетство. 

Когда я вижу Вас, я всякий раз 

смешон, подавлен, неумѐн, но верьте 

тому, что я (зачеркнуто)... что Вас, 

о, как я Вас (зачеркнуто навеки)...11  

 

Перед нами описание самого текста письма как описание карти-

ны, на что указывает замечание в скобках: зачеркнуто. То, что зачерк-

нуто на листе бумаги (воображаемом, конечно), у Ахмадулиной пере-

дано словом. Это весьма своеобразный тип экфрасиса, отражающий 

описание листа бумаги со всеми подробностями письма. Экфрасис в 

предложенном стихотворении не является единственным и доминант-

ным принципом организации текста, наряду с интертекстуальностью, 

жанровой традицией поэтического письма (любовного послания) он 

служит созданию художественной целостности произведения: собст-

венно произведением становится черновик письма. 

Если мы представим себе описываемый в стихотворении 

Б. Ахмадулиной текст как некую реальную вещь, о которой идѐт речь в 

                                                             
9 Сохранилось только два черновых письма Пушкина Каролине Собаньской, оба напи-

саны на французском языке и датированы 2 февраля 1830 года, см.: Полное собрание 

сочинений в десяти томах. Том десятый: Письма, Ленинград 1979, с. 211–212. 
10 См. статью о К. Собаньской в: Л. А. Черейский, Пушкин и его окружение, Ленинград 

1988, с. 406–407. 
11 Б. Ахмадулина, Полное собрание сочинений в одном томе, Москва 2012, с. 134. 
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произведении и которая является собственно предметом описания (эк-

фрасисом) в тексте, то этот текст будет выглядеть так: 
 

Я не хочу Вас оскорбить письмом. 

Я глуп ... Я так неловок 

... Я оскудел умом, 

Не молод я ... Я молод, 

но Ваш отъезд к печальному концу 

судьбы приравниваю. Сердцу тесно 

... кокетство Вам к лицу 

... Вам не к лицу кокетство. 

Когда я вижу Вас, я всякий раз 

смешон, подавлен, неумѐн, но верьте 

тому, что я ... что Вас, 

о, как я Вас ... 
 

Таким образом, экфрасис в этом случае будет представлять собой 

описание текста вместо презентации самого текста, и символическое 

пространство произведения создается именно экфрасисом. 

Проблема портрета как художественного образа встречается 

очень часто в творчестве Беллы Ахмадулиной: вспомним такие стихо-

творения, как Портрет, пейзаж, интерьер; Теперь о тех, чьи детские 

портреты...; Рисунок. И в каждом из этих произведений экфрасис 

представлен по-своему: описание портрета, рисунка или фотографии 

сопряжено с разнообразными историческими экскурсами, лирическими 

отступлениями на тему сущности жизни и смерти, воспоминаниями о 

выдающихся людях, литературных персонажах или исторических геро-

ях («Лаура, Беатриче, Керн»). Самыми интересными проблемами в та-

ких стихотворениях Б. Ахмадулиной являются вопросы интертексту-

альности (интермедиальности) и образы времени в текстах. 

Обратимся теперь ещѐ к одному стихотворению – Старинный 

портрет. Вот текст этого произведения: 
 

Эта женщина минула, 

в холст глубоко вошла. 

А была она милая. 

молодая была. 
 

Прожила б она красивая, 

вся задор и полнота, 

если б проголодь крысиная  

не сточила полотна. 
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Как металася по комнате, 

как кручинилась по нѐм. 

Еѐ пальцы письма комкали 

и держали над огнѐм. 

 

А когда входил уверенно, 

громко спрашивал вина – 

как заносчиво и ветрено 

улыбалася она. 

 

В зале с чѐрными колоннами 

маскерады затевал 

и манжетами холодными 

еѐ руки задевал. 

 

Покорялись руки белые, 

обнимали сгоряча, 

и взвивались пальцы белые 

у цыгана-скрипача. 

 

Он опускался на колени, 

смычком далѐким обольщал 

и тонкое лицо калеки 

к высоким звѐздам обращал. 

 

...А под утро в спальне тѐмной 

тихо свечку зажигал, 

перстенѐк, мизинцем тѐплый, 

он в ладони зажимал. 

 

И смотрел, смотрел печально, 

как, счастливая сполна, 

безрассудно и прощально 

эта женщина спала. 

 

Надевала платье чѐрное 

и смотрела из дверей, 

как к крыльцу подводят чопорных, 

приозябших лошадей. 
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Поцелуем долгим, маетным 

приникал к еѐ руке, 

становился тихим, маленьким 

колокольчик вдалеке. 

 

О высокие клавиши 

разбивалась рука. 

Как над нею на кладбище 

трава глубока
12. 

 

В данном случае мы абстрагируемся от общей темы портрета в 

классической русской литературе, которая может составить интерес-

ный контекст для интерепретации стихотворения Б. Ахмадулиной (от 

Портрета Н. Гоголя до оживших портретов в Поэме без героя Анны 

Ахматовой
13

). Отмечу только особую роль символики границы в инте-

ресующем нас стихотворении, которая (граница) представляет, конеч-

но, по мнению современных исследователей:  

 

...не только разделительную линию, не только понятие, указы-

вающее на начало и конец, не только внешнюю, но и внутреннюю 

границу, определяющую идентичность физических, биологических, 

социальных, ментальных свойств или качеств, форм жизни, которые 

как таковые, существуют в определѐнных пределах14.  

 

Добавим, что в стихотворении Б. Ахмадулиной символика грани-

цы связана не только с проблемой предела самого портрета женщины 

как особой реальности, но и с проблемой грани между жизнью и смер-

тью. Причѐм такая грань в тексте изображена дважды: 1) между порт-

ретом и жизнью героини стихотворения в молодости и 2) между жиз-

нью и могилой на кладбище. В первом случае граница определяет ху-

дожественное пространство между портретом и комнатой (начало 

третьей строфы), а во втором – между высокими клавишами и могилой 

(последняя строфа). 

                                                             
12 Ibidem, с. 57–58 (курсив в тексте Б. Ахмадулиной мой. – Л. М.). 
13 Ср. слова из Поэмы без героя: «...Ты сбежала сюда с портрета, / И пустая рама до 

света / На стене тебя будет ждать...» (А. Ахматова, Собрание сочинений в шести томах. 

Том 3: Поэмы. Pro domo mea. Театр. Москва 1998, с. 140). 
14 Н. Рымарь, Поэтика границы в литературе. Эстетические и поэтологические ас-

пекты проблемы границы как феномена художественного языка, ―Opuscula Slavica 

Sedlcensia‖, Tom XI, Siedlce 2016, c. 7. 



Символические пространства экфрасиса в поэзии Беллы Ахмадулиной 

 

671 

Возвращаясь к символическим контекстам стихотворения 

Б. Ахмадулиной, отмечу, что текст этого произведения напоминает 

нам, прежде всего, два стихотворения Марины Цветаевой. Обращение в 

первом же стихе к редкому в русской поэзии глаголу минуть (с ударе-

нием на первом слоге – «Эта женщина минула...») воспринимается в 

контексте очень известного стихотворения Марины Цветаевой с тем же 

глаголом в первом стихе:  

 

Минута: минущая: минешь! 

Так мимо же, и страсть и друг! 

Да будет выброшено ныне ж – 

Что завтра б – вырвано из рук!15 

 

Другое стихотворение Марины Цветаевой, которое семантически 

связано с текстом Б. Ахмадулиной, – это стихотворение Бабушке, ли-

рический сюжет которого напоминает сюжет стихотворения Старин-

ный портрет. Текст М. Цветаевой тоже посвящѐн описанию портрета 

юной женщины (бабушки), игравшей вальсы Ф. Шопена, танцевавшей 

и любившей жизнь: 

 

Продолговатый и твѐрдый овал, 

Чѐрного платья раструбы... 

Юная бабушка! – Кто целовал 

Ваши надменные губы? 

 

Руки, которые в залах дворца 

Вальсы Шопена играли... 

По сторонам ледяного лица – 

Локоны, в виде спирали16. 

 

Похожесть текстов М. Цветаевой и Б. Ахмадулиной особенно 

видна на фоне другого экфрасиса – описания того же портрета бабушки 

                                                             
15 М. Цветаева, Сочинения в двух томах, Том первый: Стихотворения. Поэмы. Драма-

тические произведения, Москва 1980, с. 259. 
16 См.: М. Цветаева, Сочинения в двух томах. Том первый: Стихотворения. Поэмы. 

Драматические произведения, Москва 1980, с. 44. В этом же томе см. комментарий к 

стихотворению (с. 491), где указано, что речь идѐт именно о портрете бабушки 

М. Цветаевой – Марии Лукиничны Бернацкой, в замужестве Мейн: портрет висел в 

московском доме Цветаевых. 
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М. Цветаевой, которое мы встречаем в воспоминаниях Анастасии Цве-

таевой – сестры М. Цветаевой: 

 

На белых с золотом обоях – высоко висит над залой портрет. 

Молодая женщина нежной и приветливой красоты с полуулыбкой 

смотрит с портрета из рамы красного дерева. Голубой шѐлк корсажа, 

роза, волна каштановых волос, удлинѐнный овал лица, большие ка-

рие глаза, тонкий очерк носа – что-то от оленя, от лани в пугливом? – 

нет, победном! – и всѐ же застенчивом очаровании... Молча смотрит 

она на жизнь оставленного ею дома, на нас, на наши, ей на смену 

пришедшие, дни17.  

 

Оба, связанные с текстами М. Цветаевой, символические смыслы 

(быстротечность времени и описание портрета юной женщины) играют 

в стихотворении Б. Ахмадулиной важную роль: они задают общий тон 

лирическому сюжету. Однако художественный смысл стихотворения 

Старинный портрет намного богаче и шире, поскольку он связан с 

символикой ожившего портрета в русской литературе, символикой 

зеркала и сложными образами времени. 

В структуре стихотворения Б. Ахмадулиной можно чѐтко опре-

делить три части: 1) начало – описание портрета, 2) лирический сюжет, 

связанный с любовной историей героини портрета и еѐ возлюбленного 

и 3) последние два стиха – описание могилы на кладбище в виде образа 

глубокой травы над ней. В плане семантическом самой сложной пред-

стаѐт первая часть стихотворения, соединяющая символику зеркала и 

портрета. Первая строфа изображает необычную даже для литературы 

ситуацию: Эта женщина минула, / в холст глубоко вошла. Как видим, 

прошлое женщины становится объектом описания на портрете, темой 

самой картины: вхождение в полотно связано с темой времени, минуть – 

это значит не исчезнуть насовсем, но войти в память полотна, запечат-

леться на картине. Вспомним, что такой сюжет – переход жизни в кар-

тину – является центральной темой новеллы Э. По Овальный портрет. 

Надъеденный крысой портрет образует некое волшебное (фанта-

стическое) пространство, открывающее дорогу в прошлое женщины – 

персонажа стихотворения. В этом прошлом – четыре символических 

пространства, отражающих четыре важных этапа в жизни героини: 

1) комната, где она ждала любимого и встречалась с ним; 2) зал с чѐр-

ными колоннами, с цыганом-скрипачом; 3) тѐмная спальня и 

                                                             
17 А. Цветаева, Воспоминания, Москва 1983, с.41. 
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4) неопределѐнное пространство высоких клавиш, непосредственно в 

тексте соседствующее с кладбищем. 

Так выглядит общая структура стихотворения Б. Ахмадулиной, 

озаглавленного Старинный портрет. Описание портрета – экфрасис – 

в художественной структуре этого произведения «распадается» на от-

дельные части, каждая из которых представляет отдельный аспект сим-

волического пространства текста. Одновременно каждая из этих частей 

связана с определѐнным аспектом художественной целостности произ-

ведения. Символика времени задана самим заглавием – Старинный 

портрет, при этом в поэтическом мире произведения сама старость 

(как время) преодолевается экфрасисом – описанием портрета в ретро-

спективе. Преодолевается граница в жизни человека как универсальная 

и в то же время «конкретная упорядоченность», которая «задаѐт усло-

вия бытия человека», а говоря шире – «рамки необходимостей, поряд-

ка, закона, жизненного уклада, правил, долга, морали, а также желания 

и страсти»
18

.  

 

 

Symbolic Spaces of Ekphrasis in the Poetry by Bella Akhmadulina 

 

Abstract: 

The article is devoted to the issue of ekphrasis in the poetry by Bella Akhmadulina 

(1937–2010), one of the most prominent Russian poets of the second half of the twentieth 

century. In her texts ekphrasis is presented in three main aspects: 1) a problem of time in the 

description of the photo, 2) interpretation of the cultural heritage as a problem of cultural 

memory, 3) a dialogue with classical texts of Russian literature. In the article these aspects 

have been analysed on the basis of the following poems: Snimok (The Photo), Otrywki o 

A. S. Pushkinie (Fragments about A. S. Pushkin), Starinnyj portret (The Old Portrait). 
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18 Н. Рымарь, op.cit., c. 7. 
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Статья посвящена исследованию аспектов реализации экфрасиса в качестве до-
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Быть Босхом, а также переосмыслению философских интенций и экзистенциальных 

концептов в художественном пространстве анализируемого произведения. 
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Начало 2000-х годов в русской литературе отличается особой ин-

тенсивностью процесса самоопределения. Он характеризуется важны-

ми особенностями: повышенным драматизмом и углубленной связью с 

философским контекстом. Это связано, на наш взгляд, с драматичным 

переживанием писателями культурных и мировоззренческих перемен, 

всякий раз требующих от художника слова определения собственной 

позиции. Рефлексия заката «оттепели» 1960-х, внутренние коллизии 

вызревания и сопротивления официозу в эпоху «застоя», осознание 

полной смены социальных и культурных реалий 1990-х привели в ли-

тературе начала ХХІ столетия к заострению внимания на проблемах 

творчества именно в контексте глобальных философских вопросов и к 

появлению широкого (и нового по сравнению с 1970–1980-ми годами ) 

спектра моделей самоидентификации.  

Выбор в качестве объекта исследования автобиографического 

«романа о писателе» А. Королева Быть Босхом продиктован художест-

венной значимостью произведения, наличием поливекторного авто-

рефлексивного поля, типичного для самосознания литературной гене-

рации 2000-х годов, показательным диалогом с культурно-

философскими традициями при избирательном и критическом подходе 

к наследию недавнего прошлого, а также очевидным новаторством, 

определяющим поливекторность поиска самоидентификации писателя. 



Экфрасис как стратегия создания авторской метаконцепции… 

 

675 

Предметом изучения выступают экфрасисные образования в тексте 

данного произведения с точки зрения их влияния на формирование 

авторской метаконцепции. 

Соответственно целью работы является исследование специфи-

ческой реализации экфрасиса в качестве доминантной художественной 

стратегии создания авторской метаконцепции и, как следствие, переос-

мысление философских интенций (экзистенциальных концептов) в 

романе Анатолия Королева. Достижению поставленной цели подчине-

ны следующие задачи: охарактеризовать многоуровневость авторской 

метаконцепции в романе Быть Босхом; изучить суть авторского пони-

мания экзистенциальной проблематики; охарактеризовать пути и вы-

явить векторы рефлексивного обращения автора к экфрасисным тек-

стовым структурным образованиям; рассмотреть роль и место экфра-

сисных моделей в романе; проанализировать автоинтерпретацию бос-

ховских образов как осознания абсурдности и хаоса Батия в художест-

венном пространстве произведения. 

В качестве основных ориентиров авторского переосмысления 

действительности в романе А. Королева Быть Босхом нами выделяют-

ся следующие: углубление философской проблематики, пересмотр 

культурных, исторических концептов и литературных иерархий, а так-

же сознательное стремление к новаторству. Все названные особенности 

послужили стимулом для углубленной авторефлексии, переоценки 

прежних моделей философского багажа, а также ускорили динамику 

этих процессов и усилили их противоречивость.  

Углубленная авторефлексия характеризует не только метапрозу, 

но и общую тенденцию литературы к самоосмыслению, подстегивает 

поиски идентичности, диалог с другими поколениями и метатекстами, 

принадлежащими разным периодам, то есть именно в условиях фунда-

ментальных перемен конца ХХ века интенция к самоопределению ста-

новится глобальной и приобретает в творчестве различных генераций 

специфические черты. Не случайно М. Абашева, строя свою концеп-

цию авторской идентичности литературы конца ХХ века на материале 

произведений 1990-х годов, квалифицирует их как поисковый зонд 

новых идей и форм в радикально изменившемся искусстве слова. «Тек-

сты о писателе […] свидетельствуют о том, что метапроза становится 

полем разнообразных эстетических экспериментов, на котором выраба-

тываются новые модели писательского поведения. Теперь, в новых 

условиях, ранее девиантным героям – сочинителям и стоящему за ними 
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писателю реальному можно позволить себе полную ―вменяемость‖ и 

утверждение не одной только стилистической свободы»
1
. Эксперимен-

тальный характер метапрозы проявился, по мнению исследовательни-

цы, в нескольких направлениях. Первое направление – это актуализа-

ция мотива «перемены зрения». Второе – повышение статуса искусства 

и подчеркивание его онтологических основ, что заостряет проблему 

отношений литературы и жизни. Третье – поиски новой модели само-

идентификации творца. Отметим, что данные направления понимаются 

нами как базовые, которые представляются своеобразной матрицей для 

изучения новаторских творческих моделей (понимаемых нами как про-

должение традиций недавнего литературного прошлого). Заметим, что 

модель героя романа Быть Босхом не укладывается в предложенную 

типологию, поэтому его изучения может привести к открытию иных 

векторов саморефлексии, других важных и перспективных моделей 

самоидентификации.  

Вернемся к вышеупомянутой многоуровневой структуре романа, 

так как именно такая организация автором художественного материала 

позволяет не только осмыслить комплекс ориентиров и спектры пере-

осмысления босховской метафизики бытия, но и охарактеризовать по-

ливекторность авторской метаконцепции. Первым структурным ком-

понентом художественного пространства романа является повествова-

ние о жизни и судьбе лейтенанта Королева, сосланного «в ссылку» в 

дисциплинарный батальон под Челябинском в качестве наказания за 

участие в диссидентских собраниях, описанное автором в автобиогра-

фическом ключе (фамилия автора и главного героя романа совпадают) 

в виде эпизодических воспоминаний и комментариев к ним. На втором 

уровне представлены повествовательные фрагменты о жизни и творче-

стве И. Босха, усложненные образом слуги живописца (так называемый 

сюжет вхождения в жизнь мастера), под которым угадывается сам ав-

тор романа. Третьим структурным компонентом становятся художест-

венные комментарии к сюжетам картин И. Босха, то есть непосредст-

венное использование писателем экфрасисного подтекста.  

Такое построение художественного произведения иллюстрирует 

одновременно и этапы реализации авторского замысла и направлен-

ность переосмысления экзистенциальных интенций. Реальный и соци-

альный абсурд (основная экзистенциальная категория абсурда осмыс-

                                                             
1 М. Абашева, Литература в поисках лица (Русская проза конца ХХ века: становление 

авторской идентичности), Пермь 2001, с. 37–38. 
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ливается автором в духе французского экзистенциалиста Альбера Ка-

мю, о чем свидетельствует ссылка в самом романе) переплетается с 

абсурдом средневекового бытия времен жизни Босха (конец XV – на-

чало XVI вв). Причем проявление абсурда многопланово: абсурд усло-

вий жизни в дисциплинарном батальоне советских времен 1970-х годов 

переплетается с абсурдом художественного мира картин Босха. Авто-

биографический подтекст романа, жанр метапрозы, использование 

принципа «текст в тексте» блестяще реализуются А. Королевым в ху-

дожественном пространстве произведения, погружая читателя в про-

цесс написания главным героем романа Корабль дураков о средневеко-

вом художнике Иерониме Босхе. Цель создания этого текста продикто-

вана «ссыльному» лейтенанту Королеву в качестве спасении от реаль-

ного абсурда окружающей героя «казарменной» жизни. Использование 

постмодернистского приема смешения дискурсов, наслаивание друг на 

друга нескольких типов реальности обнаруживает ситуативный парал-

лелизм и подчеркивает повторяемость нравственных коллизий. Одной 

их таких коллизий выступает принцип жизни-служения «по правилам» – 

общим «правилам» заведомой, устоявшейся и давно живущей по своим 

собственным правилам «абсурдности»: внешне упорядоченной жизни в 

дисциплинарном батальоне и внутренней алогичности всего, происхо-

дящего в судьбе находящихся там людей, принадлежащих к разным 

социальным группам; внешне упорядоченного собственного сознания 

самого героя, «ссыльного диссидента» лейтенанта Королева, мысленно 

противопоставляющего себя жесткой системе казарменного устройст-

ва, но в реальности подчиняющегося ее «законам», когда презрение к 

сути сочетается с безоговорочным принятием деструктирующих логику 

отношений (в этом смысле показателен пример смерти дембеля Ногот-

кова). Автор исследует социальный алогизм с нескольких позиций – 

как бессилие против устоявшихся правил и как мнимость осмысления 

бытия, этим правилам не подчиняющегося. То есть и реальность и ее 

представители абсурдны: окружающие обстоятельства не имеют логи-

ки, а поведение людей – смысла. Согласно классической трактовке аб-

сурда представителями экзистенциализма, причиной бессмысленности 

мира является ограниченность сознания, неспособность человека по-

знать скрытую логику мира: «Мир абсурден, но это сказано чересчур 

поспешно. Сам по себе мир просто неразумен…»
2
. А. Королев идет 

дальше, утверждая, что приоритетным в понимании абсурда является 

                                                             
2 А. Камю, Миф о Сизифе, Минск 2000, с. 43. 
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не ограниченность сознания субъекта и не неспособность в силу этой 

ограниченности познать скрытую логику мира, а полное отсутствие 

этой самой скрытой логики мира. Именно такое глубинное понимание 

всеобъемлющей абсурдности бытия писатель и пытается показать с 

помощью описания и собственного истолкования картин Босха, в цен-

тре которых изображение фантасмагорического бытия, где царит веч-

ный Хаос. С этой целью автором описываются и комментируются те 

картины Босха, которые интерпретируют библейские сюжеты и хри-

стианские ценности: Искушение святого Антония, Святой Христофор, 

Пляска смерти, или Аллегория Страшного Суда, Брак в Кане, Семь 

смертных грехов, Поклонение волхвов, Сад земных наслаждений. Ис-

пользуя босховский эквивалент, автор в романе интерпретирует цен-

тральные образы его знаменитых живописных полотен и выстраивает 

свою концепцию мироустройства, в основе которой – Хаос бытия и 

Хаос сознания.  

Одним из примеров такого построения картины мира в тексте 

романа является образ Христофора: у Босха на картине и у Королева в 

романе. Святой Христофор, по библейской легенде, спас Христа во 

младенчестве, переправив его через поток бурлящей реки
3
. На картине 

Босха сюжет легенды изменен: Христофор идет с Христом через все-

ленский потоп: «Только одному великану Святому Христофору не 

страшен потоп, который едва ли затопит его колена. С отрешенным 

лицом блаженного идиота, в раздутом бурей алом плаще он бредет по 

колено в идущей воде с исполинским посохом»
4
. В образе Святого 

Христофора А. Королев подчеркивает безразличие к гибели мира. Ин-

терпретируя Босха, автор привлекает внимание к проблеме силы духа, 

возносящего над бедствием во имя выполнения христианской миссии. 

Равнодушие к гибели мира – вот тот ключ к обретению спасения, кото-

рый кроется в стоическом отношении к хаосу мира.  

Не вписывается в традиционную трактовку и образ Христа во 

младенчестве, который восседает на могучих плечах Святого Христо-

фора «[…] с детской вертушкой-пропеллером в руках». «Святое дитя не 

видит мировой казни и не слышит ревущего тиграми последнего ва-

ла»
5
. Он абсолютно равнодушен к хаосу мира (будь то потоп, людские 

злодеяния или грехи) – он бессилен и слаб: Христос-Спаситель сам 

                                                             
3 Р. Марейниссен, Иероним Босх. Художественное наследие, Москва 1998, с. 405. 
4 А. Королев, Быть Босхом, Москва 2006, с. 108. 
5 Ibidem, c. 108.  
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нуждается в спасении и помощи. Довершает и уравновешивает картину 

полного обесценивания миссии Спасителя образ сидящего на втором 

плече Христофора шута-карлика. Таким образом, в концепции романа 

реализуется художественная стратегия десакрализации Творца. Обра-

щаясь к осмыслению образа Христа в художественном мире Босха, 

А. Королев полагает, что Босх считал Христа «лишь пророком, но уж 

никак ни самим Господом. Бессилие Христа – тема всей его живописи. 

«Вялый одутловатый Христос сидит, смежив веки […], не замечая – не 

дано! – что на свадебном пиру хозяйничает всякая нечисть, что даже 

кабанья голова на блюде изрыгает хулу […]»
6
 – таким автор изобража-

ет Христа на картине Брак в Кане во время таинственного и чудесного 

превращения воды в вино.  

Автоинтерпретация библейских образов босховских картин при-

водит к углублению философской проблемы мирового устройства и 

хаоса, демонстрируя авторскую попытку поиска альтернативы хаосу в 

стоицизме, отшельничестве, покорности. Однако парадоксальность 

выводов автора очевидна: ни бегство от мира, ни духовный стоицизм, 

ни безликая покорность не являются Абсолютом в борьбе с извечной 

борьбой за миропорядок.  

В художественной ткани романа А. Королева картины Босха со-

относятся с названиями структурных частей, причем автор использует 

двойные названия, в которых первая часть соотносится с босховской 

реальностью, а вторая – с реалиями современного мира: Сад земных 

наслаждений: мамка фоска, Положение в гроб: юноша с черепом ста-

рика, Долина Иосафата: пейзаж пыток. Совмещая два исторических 

контекста, автор выводит хронологический параллелизм на уровень 

универсализации описываемого явления. Направление поиска универ-

сума задает, на наш взгляд, название романа. Некоторые исследователи 

видят в нем «использование императивной конструкции»
7
 в качестве 

приближения к идеалу, под которым подразумевается жизнь средневе-

кового художника. Нами предполагается несколько иная трактовка, 

подразумевающая непроизнесенное, но подразумеваемое в подтексте 

понятие нравственного выбора, который автор предлагает читателю 

сделать самостоятельно, определив для себя – «трудно» ли «быть Бос-

хом» или «легко»? Такая нравственно-философская дилемма, на наш 

                                                             
6 Ibidem, c. 305. 
7 А. Климутина, Абсурд реальности в романе Анатолия Королева «Быть Босхом», в: 

Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 16. Київ 2010, с. 157. 
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взгляд, созвучна базовой установке жанра метапрозы в ориентации на 

подготовленного, не массового читателя, который должен не только 

разгадать и проанализировать предложенные автором историко-

культурные аналогии, но и «примерять» их на свой собственный жиз-

ненный опыт. Более того, такая трактовка применительна к давней дис-

куссии относительно принадлежности романа А. Королева к поэтике 

постмодернизма или, напротив, к произведениям, декларирующим от-

ход от постмодернистских принципов в сторону модернизма 

(Е. Иваницкая, А. Агеев) и даже реализма (В. Шохина). Большинство 

авторитетных ученых (М. Липовецкий, А. Мережинская, И. Скоропанова), 

исходя из принципов постмодернистской поэтики (интертекстуаль-

ность, игровое начало, метаконцептуальность, смешение дискурсов), 

единодушно относят роман А. Королева к постмодернизму. Наличие 

модернистских оппозиций (добро / зло, свобода / красота и др.) и мо-

дернистской эстетики (экзистенциальные парадигмы) и даже реалисти-

ческих принципов изображения никак не противоречит постмодернист-

ским принципам эстетики, а напротив, подтверждает и демонстрирует 

принципы метатекстуальности, смешение дискурсов и применение 

различных авторефлексивных стратегий, каковой и является анализи-

руемая в данной статье стратегия экфрасиса.  

Значимым аспектом осмысления творчества Босха в романе 

А. Королева является соотнесение автором своего понимания искусства 

с босховским. Предметом пристального внимания становится позднее 

творчество Босха, когда художник полностью погружает изображаемое 

в мир фантасмагории. Название третьей главы романа Сад земных на-

слаждений: мамка фоска обращает читателя к знаменитому триптиху 

позднего Босха Сад земных наслаждений, Рай и Ад. Такое объединение 

в триптих связано с полной свободой творческого сознания художника, 

для которого границы между раем, адом и земной жизнью не только 

стерты, но и слиты: «рай» обозначен как «сад» с определяющим эпите-

том – «земных» наслаждений. В таком смешении сокрыт определенный 

и важный смысл: автор напрямую противоречит библейским канонам, 

подчеркивая, что Босх рисует мир свободным от любой иерархической 

целостности. Таким же видит его и Королев в своем романе. Однако 

следует обратить внимание на то, что в процессе интерпретации не 

происходит отрицания христианства. В моделируемой автором концеп-

ции мироустройства центральным компонентом выступают взаимоот-

ношения Человека и окружающего его хаотического миропорядка. Че-
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ловек обречен жить и выживать в мире Хаоса, оценивая себя с позиций 

собственных ценностей: «Я человек, все существование которого сво-

дится к тому, чтобы жить, умереть и быть судимым»
8
. В аспекте данно-

го умозаключения следует обратиться к реализованному в романе 

приему «текст в тексте»: главным героем пишется роман о средневеко-

вом художнике Иерониме Босхе, фрагменты которого включены в 

текст произведения. Писатель создает собственную версию жизни и 

творчества Иеронима Босха, чье видение мира представляется созвуч-

ным его собственному миропониманию: фантасмагорическая реаль-

ность Хаоса, где человек всегда – жертва. Описывая хаосогенные нача-

ла человеческой жизни как приоритетные, автор предполагает наличие 

гармонизирующих начал и предпринимает попытку их найти. По мне-

нию А. Мережинской, «наличие альтернатив имеет стабилизирующую 

направленность»
9
, а «преодоление хаоса» происходит в утверждении 

нравственных ценностей, каковыми в романе представлены стоицизм, 

отшельничество, покорность.  

Таким образом, в построении метаконцепции романа стратегия 

экфрасиса оказывается значимой для интерпретации философских и 

нравственных ориентиров, с помощью которых писатель реконструи-

рует гармонизирующие начала и актуализирует «вечные» ценности.  
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Резюме: 

Статья рассказывает о функциях экфрасиса в творчестве современной писатель-

ницы Д. Рубиной. Экфрасис характеризует внутренний мир героя, формирует философ-

ский сюжет текста, расшифровывает позицию автора. Экфрасис может быть реальным 

(описание картины известного художника) и вымышленным (описание сюжета живо-

писи, придуманного Д. Рубиной). Наряду с собственно экфрасисом важную роль играет 

описание приемов создания живописного полотна. Эти приемы воплощают универ-

сальный смысл художественного творчества. 

 

Ключевые слова:  

экфрасис, сюжет, жанр, современная литература, роман, позиция автора, образ героя. 

 

 

В творчестве Д. Рубиной достаточно часто встречаются различ-

ного рода экфрасисы, назначение которых в создаваемой писателем 

картине мира может быть различным: например, в романах На солнеч-

ной стороне улицы и Белая голубка Кордовы они представлены как 

творчество героев и зачастую являют не только авторский взгляд на 

мир, но и взгляд героя, подчеркивая своеобразие творческой натуры 

последнего, отражая перипетии судьбы персонажа, выстраиваясь в ви-

зуальный конспективный сюжет романа.  

Рассмотрим подробнее, как это происходит в романе На солнеч-

ной стороне улицы. В жизни главной героини – художницы Веры – 

огромную роль играют визуальные впечатления. Став в далеком детст-

ве свидетельницей «охоты за гашишем», она мучительно ищет объяс-

нения своим смутным воспоминаниям о голом всаднике, сросшемся с 

конем. Первой параллелью образу детства становится фреска Делакруа 

Орфей, обучающий греков мирным искусствам:  

 

…того ее фрагмента, где человек-конь раскинул руки, опер-

шись на положенный на плечи лук… Она застыла над репродукцией, 

и весь вечер пребывала в сильном возбуждении, пытаясь вспомнить – 

где видела это благородное существо в слепящих лучах закатного 

солнца. И наконец вспомнила, и горный вечер в багровом полыхании 
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заката пахнул на нее слиянным запахом полыни, мяты, мелиссы и 

базилика…и еще одного, терпкого смолистого запаха, стоящего над 

полем и обнимающего всадника с конем…1  

 

Через много лет воспоминания Веры воплощаются на картине, 

которую видит Леня:  

 

– …Просто какой-то алый сон! И этот странный черно-

зеленый всадник, сросшийся с конем…[…] 

– Да это же кентавр! Я и назову так: Кентавр на конопляном 

поле… Здесь еще поработать надо… Запаха, запаха пока не слыш-

но!..2 

 

Фреска Делакруа помогает героине не только объяснить мучи-

тельный сон прошлого, но и осознать себя, свою судьбу в настоящем. 

Так, один из образов Стасика, главной любви ее юности, юноши с по-

раженными полиомиелитом ногами, воплощается в кентавре. Это пред-

ставление рождается из соотношения безупречного с точки зрения жи-

вописных пропорций торса героя и его беспомощных ног. «Конскую» 

часть тела Стасика могут символизировать разные предметы, напри-

мер, костыли. В путешествии на этюды Стасик «срастается» с ослом, 

наконец, сама Вера становится как бы частью его тела. Каждый раз 

новая деталь, продолжающая образ героя, расширяет круг ассоциаций: 

Стасик предстает не только кентавром, но и Ильей Муромцем (сидев-

шим, между прочим, сиднем на печи тридцать лет и три года), и даже, в 

какой-то мере, вероятно, сопоставляется с Христом (поездка на осле), а 

ночь любви с Верой происходит под созвездием Стрельца.  

Таким образом, изображение кентавра для героини воплощает в 

себе слияние двух противоположных сущностей, сопровождающих ее в 

жизни: низменного, преступного начала и прекрасного, высоко духов-

ного, земного и божественного, беспомощного и всемогущего.  

Другой пример экфрасиса в романе воплощается в сюжете встре-

чи героини с еще одним судьбоносным мужчиной – отчимом дядей 

Мишей: он предстает отражением старой открытки с портретом Исаака 

Левитана кисти Валентина Серова: волоокий, высоколобый красавец 

Левитан, безвольно свесивший прекрасную кисть руки с плетеного 

кресла, и лежащий в ташкентской пыли пьяница дядя Миша оказыва-

                                                             
1 Д. Рубина, На солнечной стороне улицы, Москва, 2006, с. 78 
2 Ibidem, с. 310. 
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ются необыкновенно похожи: «Он был похож на того человека с от-

крытки, с бархатным волооким взглядом испанского аристократа. Ис-

худалые кисти раскинутых рук, с обломанными черными ногтями, бы-

ли так же изумительно вылеплены…»
3
. 

Таким образом, репродукция картины в сознании формирующей-

ся художницы служит своеобразным знаком судьбы, объяснением того, 

с чем она сталкивается в мире, и в итоге основанием для создания соб-

ственной художественной реальности. 

В романе Белая голубка Кордовы экфрасис раскрывает неодно-

значную суть главного героя произведения – Захара Кордовина, та-

лантливого живописца-фальсификатора. Описание картины встраива-

ется в текст, становясь средством психологической характеристики 

персонажа, способом объяснения его внутреннего мира. В начале ро-

мана представлен сюжет о том, как Кордовин в качестве эксперта удо-

стоверяет подлинность фальшивого полотна Фалька. Фальшивку вир-

туозно изготовил сам герой. О сюжете, представленном на полотне, 

сначала бесстрастно повествует сам автор: «Картина являла собой пей-

заж. На переднем плане – куст, за ним виден серый дачный забор и 

небольшой участок тропинки, по которой идет смутная в сумерках 

женщина. На заднем плане – красная крыша дома и купа деревьев…»
4
 

Авторское слово нарочито «профанно», в нем нет и тени восхищения 

пейзажем, ведь автор знает о подлинном происхождении полотна. Ав-

тор как бы отказывается видеть красоту в «высокохудожественной 

подделке», при этом давая возможность герою проявить свой талант, 

предоставляя читателю судить о его эстетической и нравственной сути. 

Взгляд героя «оживляет» полотно:  

 

Что мы видим? Потрясающую многослойную живопись – та-

кую подделать непросто: невероятной сложности вся гамма оттенков 

серого и зеленого… […] Совершенно фальковская манера заполнять 

живописное пространство холста. Куст на переднем плане написан 

широко и очень обобщенно; взгляд зрителя как бы пробегает мимо и 

упирается в забор… […] Смотрите, весь пейзаж буквально вибриру-

ет воздухом; красочный слой в некоторых местах холста… вот 

тут…тут… и тут лежит драгоценными сгустками. […] Эту общую 

серовато-голубовато-охристую гамму взрывают два пятна: изумруд-

но-зеленый куст за забором и красная крыша дома… Кстати, это 

                                                             
3 Ibidem, с. 248. 
4 Д. Рубина, Белая голубка Кордовы, Москва 2009, с. 25. 
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бывший дом священника, с огромным старым садом, липы вековые, 

ветхая терраска… – все можно прочесть в воспоминаниях Ангелины 

Васильевны, вдовы. […] В углу полотна, на заборе, невесомым, но 

оживляющим белым мазком обозначена голубка. Сидит – нахохли-

лась в мелкой мороси дождя5.  

 

Обратим внимание на то, как, углубляясь в анализ подделки, 

Кордовин невольно проговаривается, гордясь собственным мастерст-

вом: устанавливая «подлинность шедевра», он не говорит о невозмож-

ности фальсификации, а замечает, что такое «подделать непросто».  

Таким образом, фальшивка сама по себе оценивается героем как факт 

мастерства, высочайшего профессионализма. Герой, «рассказывая» 

картину, анализируя ее «подлинность», расчленяет ее на отдельные 

фрагменты-образы, один из которых является его тайной подписью, 

удостоверяющей подлинное авторство. Это как раз белая голубка, ко-

торую Кордовин рисует на всех своих гениальных картинах-

фальсификациях. В параллель своему великому предшественнику Эль 

Греко, который изображал внизу холста маленькую черную змейку, 

герой романа Д. Рубиной тоже помечает свои картины символом го-

лубки – знаком, в его случае несущим в себе смысл «невинности» ге-

роя-фальсификатора в его творческом полете, тайну, которую знает он 

один. Своей подписью герой объявляет о своей неподсудности с точки 

зрения земных законов, о свободе духа творчества.  

Цель фальсификаций Кордовина не сводится к наживе. Он, по-

добно Богу, создает свой мир, меняя судьбу художников, создавая но-

вую историю живописи. Об этом свидетельствует сюжет, связанный с 

еще одной картиной: купленное на аукционе почти за бесценок полотно 

малоизвестной художницы Нины Петрушевской, близкой знакомой 

супружеской четы художников Гончаровой и Ларионова, должно было 

послужить холстом для еще одной кордовинской «находки», перево-

плотиться в полотно кого-то из друзей и покровителей бедной худож-

ницы, стать картиной либо Гончаровой, либо Ларионова. Описание 

картины соединяется с размышлениями героя о творческой судьбе ма-

лоизвестной художницы:  

 

Второе полотно оказалось пейзажем. Да: хорошим пейзажем. 

Un banc dans le Jardin de Luxemburg – Скамейка в Люксембургском 

саду. Ранняя парижская весна, ясный полдень, прозрачные деревья… 

                                                             
5 Ibidem, с. 33–35. 
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Две девушки на скамейке. Тут же, под рукой, корзинка для пикника, 

полузакрытый голубой зонтик на коленях одной из девушек. Все си-

не-зеленое, травяное… Легкие дробные, сильно разжиженные мазки. 

Довольно близко к импрессионизму. Ей-богу, жалко даже… Нина 

Петрушевская, Петрушевская Нина. Что, собственно, о ней извест-

но? […] Милая, так в кого из супругов ты хотела бы перевоплотить-

ся?6 

 

Герой решает не «убивать» творение художницы, которая, скорее 

всего, сгинула во время войны в одном из нацистских лагерей, а пода-

рить ему новую жизнь, окружив другими полотнами, создав Петрушев-

ской посмертную славу. Поступок героя циничен и благороден одно-

временно. Посмертная слава Петрушевской дает ему новую возмож-

ность заработка, но картина оказывается спасена, а судьба художницы, 

возможно, будет восстановлена в человеческой памяти.  

Интересно, что параллельно с картиной Нины Петрушевской ге-

рой рассматривает натюрморт другого малоизвестного художника из 

окружения Сутина, Натана Когана. «Мертвая натура» Когана опреде-

лена героем как вполне профессиональное подражание Сутину и без-

жалостно приговаривается к умерщвлению. Коган – в какой-то степени 

двойник Кордовина, мертвый мастер без собственного лица, Петрушев-

ская – живой художник, обладающий своим оригинальным зрением. В 

характеристике героя рубинского романа мотив верности самому себе, 

своим корням приобретает решающее значение. 

Особый, сюжетопорождающий смысл приобретает экфрасис в 

автобиографической книге путешествий Холодная весна в Провансе. 

Здесь описание картины, объяснение ее смысла, ее оценка зачастую 

переданы «профессионалу» – мужу писательницы, художнику Борису 

Карафелову, который выступает героем и соавтором книги, – она про-

иллюстрирована его картинами, его слово звучит в описании известных 

полотен мастеров живописи. Он становится как бы проводником, пере-

водчиком автора-повествователя в новой для нее творческой реально-

сти. Подлинники и репродукции картин постоянно возникают на стра-

ницах книги, автор которой использует биографии и картины художни-

ков как некий каркас в рассказе о собственных путешествиях. Цель 

этих путешествий – не только увидеть новые места, но и найти новый 

сюжет для книги. Таким образом, последнее из рассматриваемых нами 

                                                             
6 Ibidem, с. 106–107 
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произведений отличается от предыдущих своей жанровой спецификой – 

это сборник новелл о художниках и их полотнах, сюжет которых орга-

низуется с помощью дискурса путешествия-паломничества-самопознания.  

О взаимодействии дискурсов путешествия и паломничества в 

произведениях Д. Рубиной, включающих в себя экфрасис, писала 

Д. Д. Зиятдинова. Исследовательница отмечает, что важнейшей смы-

словой составляющей этих дискурсов является авторское восприятие 

живописных кодов, в частности, Эль Греко и Веласкеса. Обращая наше 

внимание на новеллу Воскресная месса в Толедо из рассматриваемого 

нами сборника, Д. Д. Зиятдинова утверждает, что функция живописных 

кодов в рамках путешествия-паломничества связана с самопознанием, 

внутренним движением к своим историческим и духовным корням, с 

обнаружением «своего» в чужой культуре
7
. Итак, экфрасис во многих 

текстах Д. Рубиной, в том числе и в данном произведении, оказывается 

«вписан» в текст путешествия-самопознания и используется самим 

автором как механизм «присвоения» творений того или иного худож-

ника. Д. Д. Зиятдинова делает свои выводы, основываясь на «испан-

ских» текстах путешествий Д. Рубиной. Позволим себе предположить, 

что различные варианты механизма «присвоения» оказываются прису-

щи текстам других путешествий писательницы, например, «голланд-

скому».  

Особенно интересно это представлено в первой, очевидно, яв-

ляющейся ключом ко всей книге новелле Школа света. Остановимся 

на ней поподробнее. Речь в ней идет о путешествии в Голландию, в 

город Дельфт, где в королевском дворце-музее можно видеть знамени-

тую картину Вермеера Вид Дельфта, являющуюся, помимо всего про-

чего, классическим примером применения в живописи эффекта каме-

ры-обскуры, о чем знает и даже впрямую упоминает автор в начале 

сюжета.  

Несколько слов о том, как устроена камера-обскура, ибо именно 

производимый ею эффект Д. Рубина поэтически отразит в сюжете, сде-

лает его основой. 

«Камера-обскура (от лат. Obscures – темый), стеноп, прототип 

фотографического фотоаппарата, представляющий собой затемненное 

                                                             
7 Д. Зиятдинова, Испания как нация-двойник в построссийском творчестве Д. Рубиной, 

―Лингвоисторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты‖ 2015, № 20, 

с. 92–99. 
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помещение или закрытый ящик с малым отверстием в одной из стенок, 

выполняющим роль объектива»
8
.  

Важным является факт использования камеры-обскуры для зари-

совок с натуры Леонардо да Винчи и подробного описания ее в Тракта-

те о живописи. Художники (например, Вермеер, о котором идет речь в 

рассказе) использовали камеру-обскуру для создания своих произведений.  

Безусловно, прием камеры-обскуры связан с тем, что в новелле 

Школа света особым образом актуализированы мотивы света и тьмы, 

света и тени, мотив отражения, которые особенно актуальны при ана-

лизе экфрастической модели мира. Так, например, анализируя стихо-

творение И. Бродского Рембрандт. Офорты в контексте поэзии ХХ 

века, Т. Е. Автухович обращает внимание на то, что творчество Рем-

брандта и его трактовка связаны с определенными ключевыми понятия-

ми: «Резюмируя, можно выделить ключевые слова ―рембрандтовского 

жизнетекста‖: свет, тень, человек, жизнь, судьба, трагедия. Эти слова 

будут определять направление разработки темы в стихах поэтов»
9
. Ис-

следовательница также обращает внимание на интерес автора к приемам 

другого художника, например, внимание к приему отражения в зеркале 

как способу самопознания и самоопределения в живописи и поэзии:  

 

Стихотворение Бродского создавалось как по существу вспо-

могательный текст к фильму, его логика предопределялась сценари-

ем, однако переросло этот формат и представляет интерес как при-

мер поэтического проникновения в творческое мышление не только 

Рембрандта, но любого художника. Стихотворение можно рассмат-

ривать и как своего рода эстетическое самоопределение поэта10. 

 

Свет, тьма и отражение выступают важнейшими универсальными 

философско-эстетическими понятиями, объединяющими живопись и 

литературу. Эти понятия могут выступать в разных модификациях. В 

частности, актуализируя в своем произведении, как и Бродский, «гол-

ландский» живописный текст, только в форме пейзажа, а не портрета, 

Д. Рубина выбирает для связанного с ним философско-эстетического 

сюжета не столько прием зеркального отражения, сколько прием каме-

ры-обскуры.  

                                                             
8 Большая советская энциклопедия, т. 11, Москва 1973, с. 270. 
9 Т. Автухович, «Шаг в сторону от собственного тела…» Экфрасисы Иосифа Брод-

ского, Opuscula Slavica Sedlcensia, Tom X, Siedlce 2016, c. 216. 
10 Ibidem, с. 226 
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Знакомство в шедевром Вермеера состоялось уже после того, как 

герои лицезрели вид Дельфта вживую, и должно было стать завершаю-

щим этапом их путешествия. Таким образом, логика путешествия стал-

кивает героев с идеей отражения жизни в искусстве: « – Кстати, о Дельф-

те… – говорил Борис, поднимаясь по лестнице на второй этаж королев-

ского дворца. – Где-то здесь должен висеть Вермееровский Вид Дельф-

та»
11

. Являясь отражением жизни в искусстве, Вид Дельфта одновре-

менно становится тем, что переворачивает представление автора-

повествователя о том, что такое живопись, «опрокидывая» ее сознание: 

 

В небольшом зале с полуопущенными шторами на высоких 

прямоугольных окнах плавал зеленовато-оливковый свет. Он обвола-

кивал глаз, насыщал его, сливался со струящимися от картин золоти-

сто-коричневыми тонами… Великолепные полотна голландских мас-

теров окружали нас: Герард Терборх, Герард Хаугест… Якоб Ван Рейн-

сдаль… Натюрморты… Пейзажи… Интерьеры соборов и церквей… 

– Подожди… – сказал Борис, придерживая мои плечи. – Стой 

так, не оборачивайся. […] А теперь смотри! – и он с силой развернул 

меня за плечи в ту сторону, куда распахивались двери в анфиладу 

нескольких залов, и со стены последнего шло безудержное сияние. Я 

даже не сразу поняла, что это и есть – картина. Мне почудилось – 

это вид в окне: в синем просторе тяжело шевелились облака – над 

шпилями церквей, над багряной черепицей крыш, над башнями, 

лодками, мостами, над колыханием бликов в воде, над желтой пес-

чаной косой на переднем плане. 

– Что это? – спросила я ошеломленно. Как будто вдруг очи-

стилось зрение, будто содрали темные шторы с окна или сняли ката-

ракту, что затушевывала мир тенями, и мы взглянули вокруг ясным, 

полноцветным, без затемненной оптики взглядом. Картина была на-

вечно установившимся бытием. – Какое все… другое! 

– Да! – сказал он торжествующим тоном, будто сам только 

что отложил кисть и отошел от мольберта, чтобы взглянуть на холст 

с нужного расстояния. 

– Это Вермеер. 

Мы медленно пошли туда, где продолжалась, длилась на по-

лотне жизнь, более реальная, более наполненная просторным дыха-

нием вечности, чем пейзаж сегодняшней Гааги за окнами дворца12. 

 

                                                             
11 Д. Рубина, Холодная весна в Провансе, Москва 2005, с. 37. 
12 Ibidem, с. 37–39. 
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Слово художника – слово мастера, творящего, как и писатель, 

свою реальность, цитируется Д. Рубиной во многих произведениях. 

Общие принципы природы творчества, стремление понять эту общ-

ность – это то, что важно для автора вне зависимости от основного сю-

жета. 

Но, несмотря на сильное эмоциональное впечатление от картины, 

автор-повествователь продолжает поиски своего сюжета-истории. Ка-

залось бы, сюжет новеллы-путешествия должен был бы быть связан с 

Вермеером и его полотнами, но автор «отворачивается» от картины-

оригинала и внезапно обращает свой взгляд на копию, отражение отра-

жения, которую, опять же, первым замечает Борис, оценивая ее с пози-

ции точности копирования, мастерства и обращая внимание на ее 

«странность»: 

 

– Смотри, – Борис кивнул куда-то в сторону маленького зала 

кондитерской, где сидели две пожилые дамы, пили кофе с рогалика-

ми. Я недоуменно взглянула на мужа: что примечательного увидел 

он в милых голландских старушках? 

– На стене… какое совпадение… 

Я перевела взгляд. Да, совпадение забавное – над столиком 

висела копия той самой картины Вермеера, Вид Дельфта, перед ко-

торой мы простояли сегодня битый час в Маурицхейсе. 

Пока я заполняла бланк анкеты и получала ключи, Борис, не-

вежливо нависнув над божьими одуванчиками, изучал копию карти-

ны… 

– А копия-то странная – сказал он, – там, на стене. 

– Чем это странная? 

– Понимаешь, с одной стороны, очень недурное исполнение. 

С другой стороны – весьма приблизительные цвета… Как будто ху-

дожник писал не с картины. А с какой-то случайной репродукции. К 

тому же она потемнела от времени. Надо бы тому парню сказать, 

чтобы протер холст луковым соком…13 

 

Благодаря этому внимательному взгляду знатока живописи автор наты-

кается на тот самый сюжет, поисками которого он одержим с начала 

путешествия. 

Если в романе Белая голубка Кордовы речь идет о полном и безу-

пречном копировании манеры живописи старых мастеров, то в сюжете 

рассматриваемой нами новеллы ситуация предстает несколько иной: 

                                                             
13 Ibidem, с. 44–46. 
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перед нами нарочитая копия, которую ни при каких обстоятельствах 

нельзя принять за подлинник. И все же именно копия становится под-

линным, главным открытием путешествия, тем сюжетом, который 

улавливает в воздухе «чуткий нос» автора: она написана в темной ком-

нате, в подвале, при свечах, во время войны. Художник-еврей, которого 

прятала у себя хозяйка квартиры, писал ее с репродукции, теми краска-

ми, которые у него были. Свет полотна Вермеера преломляется сквозь 

темное пространство подвала-камеры, а главное, сквозь трагическое 

время, отражаясь в копии, которая хранит в себе душу погибшего ху-

дожника.  

Так эффект темной комнаты рождает еще одно отражение, где 

отражающим лучом становится умерший художник с его картиной и 

судьбой. В плане литературного сюжета «темная комната» чужой души 

разворачивается неожиданной историей, соединяющей Вермеера с ге-

роиней-повествовательницей и судьбой ее народа: оказывается, хозяйка 

гостиницы в юности во время оккупации не только скрывала у себя 

художника, воровала для него продуктовые карточки в немецкой ко-

мендатуре, но и родила от него сына, чья «неголландская» внешность 

сразу же бросается в глаза автору-повествователю. От художника, как 

сообщается в диалоге, не осталось ни одной фотографии. Но при разго-

воре об этом хозяйка гостиницы молча кивает головой на сына, кото-

рый тоже предстает как прошедшее сквозь время отражение (вспом-

ним, что фотокамеры создавались на основе камеры-обскуры) своего 

отца. Сюжет, как луч камеры-обскуры, отражает прошлое в настоящем. 

Автор использует оптический эффект, но не в пространстве, а во вре-

мени: его цель – нарисовать картину-отражение. Этот «опрокинутый 

взгляд» и помогает открытию – путешествию в чужую судьбу, автор 

«присваивает» шедевр голландской живописи, делая его сопричастным 

трагедии, постигшей его нацию в ХХ веке.  

Тот же принцип «опрокинутого взгляда», переворачивающего 

время из настоящего в прошлое, присутствует в той или иной степени 

во всех остальных новеллах книги Холодная весна в Провансе.  

Итак, экфрасис на субъектном и сюжетном уровнях текстов 

Д. Рубиной выполняет функцию авторской оценки, раскрывает логику 

авторского замысла, утверждает в сознании читателя мысль об универ-

сальности приемов творчества в различных видах искусства. 
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Ekphrasis in D. Rubina’s Creative Works 

 

Abstract: 

The article tells about the functions of ekphrasis in the work of modern writer 

D. Rubina. Ekphrasis characterizes the hero's inner world, forms a philosophical plot of the 

text, deciphers the author's position. Ekphrasis can be real (a description of the picture of a 

famous painter) and fictional (a description of the plot of the painting, invented by 

D. Rubina). The description of the techniques of creating a painting canvas also plays an 

important role. These techniques embody the universal meaning of artistic creativity. 

 

Key words:  

ekphrasis, plot, genre, contemporary literature, novel, author's standpoint, personage's image.  
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