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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 хтя 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-

8 
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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-
ку ссионность. 

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. 

9 
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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 

10 



Татьяна Автухович 
(Гродненский государственный университет имениЯ. Купалы, Беларусь; 
Естественно-гуманитарный университет в г. Седльце, Польша) 

«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, 
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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 опыт2. «Смысловой взрыв» (формула Е. В. Яценко3), 
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 акмеиста4 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. Крейдом5, а затем получивший развитие в книге М. Рубине Пла-
стическая радость красоты6: 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. Рубине, «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 Тютчева7, 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-Лёве «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 М. Arnaud, The Claude Glass: Use and Meaning of the Black Mirror in Western Art. 
NewYork 2004, p. 140. 
11 Ibidem, c. 362. 
12 M. Рубине, op. cit., c. 272. 
13 О. Ханзен-Лёве, Интермедиалъностъ 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 мимезиса15). 

Эстетика зрелого Вяч. Иванова - эстетика визионерства 
(Г. Обатнин16). 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. 

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 

18 прозрачность и - мир . 

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. Даниэль20), героизации 
и идиллизации античности (Г. Бобилевич21). 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, Wyobraźnia 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»21 и предполагают истолковывающее 
объяснение28, Вяч. Иванов «переводит» на язык «словесно-зрительных 

29 

жестов» , 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 краски33). 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 , 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. 

233 



Татьяна Автухович 

более поздних исследователей, которые акцентировали «эпигонскую 
сущность» ранней поэзии Г. Иванова39. Однако Г. Иванов по-своему 
вписывается в тот тренд, который отметил О. Клинг в поэзии 
Н. Гумилева: мифологемы из поэзии начала XX 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. Гурвич42) и особую мнемоническую поэтику. Можно согласиться с 
М. Рубине, 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. Рубине, 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. Рубине, 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. Хадынская45), 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. 
JI. 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 экзистенциальном47. 

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 памяти49. 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 XX 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. 
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«Никто не подыскал названья...»: Н. Пуссен, К. Лоррен и А. Ватто в поэзии... 

"Nobody has given a new title...": N. Poussin, С. 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. 
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