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В статье представлен сравнительный анализ трех экфрастических стихотворений поэтов-
современников – А. Тарковского, А. Кушнера и Е. Рейна, посвященных голландскому художнику 
Винсенту Ван Гогу. Анализируются варианты «диалога перед картинами» Ван Гога и формы, в кото-
рые этот диалог облекается. Через диалогическую структуру экфрасиса утверждаются его функции в 
данных стихотворениях. Жанровые и стилевые особенности произведений современных поэтов вы-
являются в аспекте проблемы взаимодействия искусств. Акцентируется образ зрачка (глаза) на кар-
тинах художника, который «спровоцировал» в стихотворении А. Тарковского комбинацию букв 
к(г)рн и возможность выявить анаграмматический «облик» стихотворения, у А. Кушнера – параллель 
между образом Пиковой Дамы и автопортретом Ван Гога, а в случае с Е. Рейном – апелляцию к со-
ветским классикам Ю. Олеше и В. Катаеву. Анаграмматический подход к анализу стихотворения при 
относительной методологической неразработанности анализа экфрастического стихотворения позво-
ляет проследить некоторые закономерности взаимодействия живописи и литературы на страницах 
произведения.  
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В современной науке наряду с устоявшимся 

понятием «экфрастическое стихотворение», на-
шедшим отражение в работах отечественных ис-
следователей [Ханжина 1995; Соколова 1999; 
Рубинс 2003; Таранникова 2007], используются 
понятия «стиховой экфрасис», «экфрастический 
след», «поэзия о картинах», «живописный под-
текст» и др. [Тименчик 2012; Лекманов 2012]. 
Подразумевая под стихотворением «сложно по-
строенный смысл», где все элементы «семанти-
чески нагружены», Ю. М. Лотман выделял два 
подхода к анализу поэтического текста. Особен-
ность первого заключалась в анализе «внутрен-
них законов построения произведения искусст-
ва», в то время как второй подход «подразумевал 
взгляд на произведение как н а  ч а с т ь  (разряд-
ка автора), выражение чего-то более значитель-
ного, чем самый текст» [Лотман 1972: 74, 15].  

Закрывавший ХХ Юбилейные Лотмановские 
чтения доклад Н. В. Брагинской [Брагинская 
2012] возвращает к диалогической структуре эк-
фрасиса, которая разработана в ее трудах на ру-
беже 1970–80-х гг. ХХ в.: «Когда говорит сама 
вещь – это магическое отождествление вещи и ее 
души; хотя параллельно уже осознавалась вещь 

как образ (произведение искусства) – тогда гово-
рят изображенные на ней персонажи или мастер, 
который ее сделал. Наконец, в “диалоге перед 
картиной” говорят другие – воспринимающие 
ее» [Бочкарева 2009: 81]. Варианты перехода 
диалога с картиной в диалог перед картиной бы-
ли прослежены нами на примере книги «Окна» 
(2012) Д. Рубиной и Б. Карафелова, где «диалог 
писателя-зрителя с картиной переходит в беседу 
перед картиной писателя и художника (на этот 
раз не автора картины)» [Бочкарева, Загороднева 
2013: 176]. 

В первый том трехтомного собрания сочине-
ний поэта и переводчика арабской, армянской, 
грузинской, польской и туркменской поэзии Ар-
сения Тарковского [Тарковский 1991] вошло 
стихотворение под названием «Пускай меня про-
стит Винсент Ван Гог…» (1958) из первой книги 
стихов «Перед снегом» (1962). «Трагическая 
судьба» первой поэтической книги А. Тарков-
ского, которая уже «была набрана и заматрици-
рована», но издательство отложило ее выход на 
неопределенный «более поздний срок» [Лаврин 
1991: 421, 420], повлекла за собой последующее 
сравнение автора стихотворения и голландского 
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Having appeared as the result of the cultural paradigm shift and intensification of intermediality pro-
cesses, the interdisciplinary approach towards visual culture studies aims to develop and test a number of 
innovative methods of the cultural-historical and hermeneutic analysis of art and poetic discourses. V. Van 
Gogh’s unique experience of overcoming the world-outlook crisis through coloristic decoration of art and 
interpretation due to philosophical conceptualization of color transformation (overcoming black and wor-
shipping sun color) becomes a rich data to study the symbolism of his art work and letters. Such occasions as 
creation of a large number of self-portraits and other pictures, writing letters to brother Teo and friends, etc. 
acquire new artistic evaluation and interpretation due to ekphrastic poems of three Russian contemporary 
poets. The article deals with the comparison of the three ekphrastic poems written by the contemporary poets 
A. Tarkovsky, A. Kushner, and E. Rein devoted to the Dutch painter Van Gogh. The variants of Van Gogh’s 
“dialogue before the pictures” and forms, which this dialogue acquires, are analysed. Genre and stylistic 
characteristics of the ekphrastic poems are revealed, the authors’ individual creative methods in the aspect of 
arts interaction are juxtaposed. The image of the pupil (eye) in the pictures by Van Gogh, which ‘provoked’ 
in the poem of A.Tarkovsky the anagram k(g)rn and a possibility to reveal the anagram image of the ek-
phrastic poem and the parallel of the image of the Queen of Spades are profoundly studied. The role of the 
anagram in understanding the peculiarities of the poems is considered. Learning of ekphrastic genres enables 
to overcome the crisis of artistic consciousness, initiates the renewal of artistic creativity and makes possible 
to explain the controversial phenomena of contemporary culture. 
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