
 1 

Анализ стихотворения Мандельштама «Импрессионизм» 

 

Томас Лангерак 

 

 

Стихотворения о произведениях изобразительного искусства имеют давнюю 

традицию, которая восходит к классической античности. На живопись смотрели 

как на немую литературу sui generis, поэзию воспринимали как говорящую 

живопись. (Kranz 1973: 23) В 16-ом и 17-ом веке стихи об искусстве были весьма 

популярными. Теоретики, ссылаясь на известную формулу Горация “Ut pictura 

poesis” (поэзия как живопись) считали литературу и изобразительные искусства 

сестрами, способными к взаимным восполнению и обогащению. Но не раз 

стихотворения о живописи того времени как бы критиковали художника, отмечая 

преимущества поэзии перед живописью. Явным примером в данном контексте 

является четверостишие известного голландского поэта Йоста Ван Ден Вондела 

(1587-1679) о портрете пастора менонитов Корнелиса Ансло, написанном 

Рембрандтом.
1
 На картине пастор обращается к жене, но о чем конкретно он ей 

говорит, конечно, нельзя доподлинно узнать. Именно в этом Вондел отчасти и 

упрекает Рембрандта: 

 

НА ПОРТРЕТ КОРНЕЛИЯ АНСЛО 

О, Рембрандт, напиши глас Корнелия. 

Видимое в Ансло есть наименьшее в нем: 

Невидимое мы знаем только из слуха. 

Кто хочет видеть Ансло, должен его слышать. 
2
 

 

                                                

1
  “Пастор менонитов Корнелис Ансло и его жена” (Der Mennonitenprediger 

Anslo und seine Frau). Картина хранится в картинной галерее в Берлине 

(Gemäldegalerie).  

2
  Op Cornelis Anslo. Ay Rembrandt, maal Cornelis stem. / Het zichtbre deel is ‟t 

minst van hem: / ‟t Onzichtbre kent men slechts door d‟ooren. /Wie Anslo zien wil, 

moet hem hooren. Joost van den Vondel. De werken van Vondel. Deel 4. 1640-1645. 

Amsterdam 1930. С. 209. 
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В 18-ом веке интерес к поэзии об изобразительных искусствах был не 

слишком большим. Только в начале 19-ого века, в эпоху романтизма, у различных 

поэтов интерес к поэтическому экфразису
3
 начал возрастать. Поэты-романтики 

часто обращались к религиозной живописи, особенно к портретам мадонны 

(Kranz 1973: 96-97). В русской литературе также наблюдается эта тенденция – 

напр. “Мадона” Пушкина.
4
 В двадцатом веке поэзия об искусстве переживает 

подлинный расцвет. Едва ли не каждая национальная литература знает несколько 

больших поэтов, создавших шедевры в этом жанре. Самыми известными 

стихотворениями об искусстве, уже ставшими эталонами, являются 

стихотворения Рильке об античных скульптурах и стихотворение “Музей 

изящных искусств” У. Одена.
5
 О последнем написаны десятки статей, а вслед за 

Оденом о картине Брейгеля написаны еще и многие стихотворения.
6
 

Русские поэты двадцатого века также создавали стихотворения о живописи и 

скульптуре. Так, русские поэты-символисты Блок, Бальмонт и Иванов, развивая 

романтическую традицию, писали стихи о произведениях итальянских мастеров 

Возрождения.
7
 Иннокентий Анненский написал три интересных стихотворения о 

                                                

3
  В русском языке нет термина для стихотворения о произведениях 

изобразительного искусства, как, напр. в немецком – Bildgedicht –, или 

английском языках – ekphrastic poetry. Последнее время встречается термин 

“поэтический экфрасис”; напр. Меднис 2006.  

4
  Меднис (2006) отмечает стихотворения семи русских поэтов 19-ого века на 

эту тему: Пушкина, Баратынского, Григорьева, Плещеева, Майкова, Фета и А.К. 

Толстого.  

5
  “Musée des beaux arts” – на картину Питера Брейгеля Старшего “Пейзаж с 

падающим Икаром”. Перевод Сергея Сухарева: http://www.stihi.ru/2006/07/02-1906 

(26-09-2012) 

6
  Напр. “According to Breughel...” американского поэта У. К. Уильямса. Ван 

Деел разбирает семь голландских стихотворений о картине Брейгеля (van Deel 

1992: 11-26) 

7
  “Благовещение» и “Успение” Блока из сборника “Итальянские стихи” – 

были написаны под впечатлением увиденных в Италии фресок. Бальмонт 

включил в сборник “Тишина” два стихотворения о живописи: “Спящая Мадонна” 

– об одноименной картине Сассоферрато, находящаяся в музее Брера, в Милане –, 

http://www.stihi.ru/2006/07/02-1906
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скульптуре: “Я на дне”, “Бронзовый поэт” и “«Pace». Статуя мира”. Стихи об 

искусстве встречаются также у Михаила Кузмина, Николая Гумилева и, что 

немаловажно, у Осипа Мандельштама. Последний создал не только стихи об 

изобразительном искусстве, но также стихотворные тексты об архитектуре и 

музыке. Из поэтов второй половины двадцатого века, Александр Кушнер, 

несомненно, – самый плодотворный в этом жанре.
8
 

Одной из причин популярности этого жанра является осложнение тематики и 

коммуникативной ситуации. Если в лирическом стихотворении играют роль лишь 

субъект и адресат, то в стихотворении об изобразительном искусстве выступают, 

как правило, три “действующих лица”: поэт-наблюдатель, художник и лица, 

изображенные в данном произведении искусства. В случае если описанная в 

стихотворении картина построена на библейском или античном сюжете, 

коммуникативный и тематический пласты стихотворения могут оказаться весьма 

сложными. Живопись и скульптура – искусства вневременные; поэтому пишущие 

об изобразительном искусстве поэты любят превращать изображенное на картине 

или в скульптуре мгновенье в некий рассказ.  

Как упоминает голландский славист Ян Мейер в своей статье о роли 

живописи в творчестве Мандельштама, стихотворение «Импрессионизм» вовсе не 

является типичным примером поэтического экфразиса. В стихотворении «В 

хрустальном омуте какая крутизна!», рассматриваемом Мейером, лирический 

герой – не только восхищенный наблюдатель, но и действующий персонаж в 

мире, изображенном на картине.(Meijer 1979:337) В другом стихотворении, «Как 

светотени мученик Рембрандт», коммуникативная ситуация сложна и 

амбивалентна: в первой строфе поэт отождествляет себя не только с художником, 

но и с распятым Христом, изображенном на полотне. Однако, во второй строфе 

Мандельштам по сути упрекает Рембрандта в том, что он создал картину, 

устрашающую зрителя. (Лангерак 1993) В «Импрессионизме» же поэт не 

отожествляет себя ни с автором картины, ни с представленными персонажами. Он 

                                                                                                                                          

и “Пред картиной Греко”. О живописи итальянских мастеров Возрождения в 

творчестве Вяч. Иванова см. Bobilewycz-Bryś 1994. 

8
  Например: “Лучше Дельфта в этом мире только Дельфт на полотне...”, “В 

будапештском музее на рембрандтовском полотне” и “Молодой Рембрандт с 

кошачьими усами” (Кушнер 1997:397, 398, 403) 
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только зритель, желающий разделить свои впечатления с другими 

заинтересованными. Начало стихотворения напоминает объяснения экскурсовода 

в музее. 

 

 ИМПРЕССИОНИЗМ 

 Художник нам изобразил  

 Глубокий обморок сирени 

 И красок звучные ступени 

 На холст, как струпья, положил. 

 

 Он понял масла густоту; 

 Его запекшееся лето 

 Лиловым мозгом разогрето, 

 Расширенное в духоту. 

 

 А тень-то, тень – всѐ лиловéй! 

 Свисток иль хлыст как спичка тухнет. 

 Ты скажешь: повара на кухне  

 Готовят жирных голубей. 

 

 Угадывается качель, 

 Недомалеваны вуали, 

 И в этом сумрачном развале  

 Уже хозяйничает шмель. 

 

 23 мая 1932 (Мандельштам 2010.1: 174) 

 

 В первой строфе особо подчеркивается живописная техника: нанесение 

красок, направление штриха и материал. Все эти детали являются типичными 

признаками импрессионистской живописи: светлые тона, густые слои красок, 

нанесенных – как струпья – короткими, мощными движениями кисти. 

Метафора красок звучные ступени относится к обоим названным аспектам 

художественной техники: с одной стороны, светлые тона (ср. напр. метафору 

«лающий колорит», применяемую Мандельштамом в отношении к ван Гогу) 
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(Мандельштам 2010.2: 327) с другой стороны – импрессионистские движение 

кисти – короткие, густые мазки напоминают вблизи ступени лестницы. Вторая 

строфа продолжает первую; субъект здесь снова художник, а объект – 

использованная художником техника. Читатель узнает уже знакомые ему 

важнейшие приемы техники в картине: густое масло на полотне, светлые краски, 

толстые масляные кляксы. Тема картины в первых двух строфах только 

намечается; она изображает цветущий куст сирени в теплый летний день. 

В третьей строфе художник уже не играет особой роли: в центре внимания 

находится сама готовая картина. Лирический субъект уделяет внимание личным 

впечатлениям, которые производит на него картина. Фиолетово-голубой цвет 

цветущего куста сирени, как мы видим, напоминает ему мясо голубей. Также в 

десятой строке речь идет о личном восприятии героя. Личный характер 

выражений в третьей строфе особенно подчеркивается в обращении к некоторым 

разговорным словам и конструкциям: это суффикс то, настойчиво 

повторяющееся тень и вводное предложение в одиннадцатой строке Ты 

скажешь, посредством которого лирическое Я обращается к заинтересованному 

со-наблюдателю. 

Последняя строфа вбирает в себя все элементы предыдущих строф. 

Использованная художником техника повторно упоминается в четырнадцатой 

строке – угадывается качель, / недомалеваны вуали – а личное восприятие 

созерцателя картины подчеркивается в заключительных строках: в его фантазии 

картина оживает.  

Мы можем разделить стихотворение на две равные части. В первых двух 

строфах картина описывается в отношении к ее создателю. Все глагольные формы 

даны в прошедшем времени. Результат, обусловленный выбором определенной 

техники, находится в центре внимания. То, что изображено на картине, 

упоминается только в общих чертах. В третьей и четвертой строфе описывается 

связь между реальной картиной и ее зрителем. За исключением глагола в 

одиннадцатой строке все глаголы имеют форму несовершенного вида настоящего 

времени. Картина представляет собой независимый и неподвижный мир, в 

который созерцатель как бы вживается. В то же самое время, упомянутые им 

детали все более уменьшаются. В конце появляется «снимок с близкого 

расстояния» – шмель –, который на импрессионисткой картине по сути не может 

быть изображен.  



 6 

Стихотворение не ограничивается внешним описанием определенной 

картины. Слова, употребляемые героем для описания впечатлений увиденного, 

имеют зачастую несколько смысловых аспектов, которые образуют 

дополнительный семантический уровень. Эта вторая смысловая плоскость 

отчетливей всего открывается в метафорах первых двух строф. В основу 

метафоры Лиловым мозгом разогрето положено сходство между мозгом и кустом 

сирени; оба имеют сиреневый цвет и овальную форму. Однако метафора 

относится еще и к влиянию летнего зноя на того, кто нарисовал куст сирени. 

Подобно этому метафора запекшееся лето имеет отношение не только к густым, 

высохшим пятнам краски на полотне, но и к неприятным последствиям жары: 

припоминаются запекшееся губы или запекшаяся кровь. Последнее значение 

усиливается в сочетании со словом струпья. Подходящим в этом ряду является и 

слово обморок. И если на первом семантическом уровне двух начальных строф 

речь идет о чисто технической стороне процесса творения, то второй уровень 

значения возможно охватывает обстоятельства, при которых художник выполнял 

работу – тяжелая жара и ее последствия, как, например, обморок или солнечный 

удар, и, может быть, даже и раны, полученные художником во время работы в 

открытом поле. Подобные обстоятельства, как и техника, вполне типичны для 

импрессионизма. Импрессионисты, стремящиеся к запечатлению минутного 

влияния красок и света, занимаются прежде всего пленеризмом.  

Два уровня значений перекрещиваются в метафорах и сравнениях. Слова 

обморок, струпья, запекшееся, лиловым мозгом употреблены на первом уровне в 

переносном смысле и поэтому обладают только окказиональной семантикой. Их 

первичные лексические значения не стираются. Скорее всего, они относятся к 

одному семантическому полю, которое мы можем обозначить словами 

«неприятно», «ранение», «болезнь», «зной», и образуют второй слой значений, 

содержащий дополнительную информацию о всем творческом процессе. 

В третьей и четвертой строфе вторичные лексические значения образуют 

второй уровень семантики, имеющий отношение к стране происхождения 

импрессионистской живописи. Жирные голуби – типичное блюдо французской 

кухни. Вуали – не случайно употреблено французское иностранное слово. Образ 

Франции, который дает лирический герой, как и в случае с античным миром 

Мандельштама в его ранних стихах, – образ достаточно интимный, домашний. В 
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своих суждениях об эллинизме Мандельштам подчеркивает важную роль 

домашней утвари: 

 

Эллинизм – это печной горшок, ухват, крынка с молоком, это домашняя 

утварь, посуда, все окружение тела; [...]. 

И: 

Эллинизм – это сознательное окружение человека утварью, вместо 

безразличных предметов, превращение этих предметов в утварь, [...]. 

(«О природе слова» Мандельштам 2010.2: 75-76) 

 

Также и в «Импрессионизме» все во второй части названные предметы – 

принадлежат домашнему быту. Эта тема выдвигается, очевидно, на передний 

план в последней строке: шмель, перелетающий с одного цветка сирени на 

другой, – словно хозяин, который хочет осмотреть и проинспектировать все свое 

хозяйство.  

Анализ второго семантического уровня подтверждает общее деление стиха на 

две части. Кроме того, есть и другие семантические связи между первой и второй 

частью. Так, общим является коннотат «жара» в словах разогрето и духоту из 

второй строфы и кухне и спичка из третьей. Связь между словами духоту и кухне 

подчеркивается кроме того и бросающимся в глаза повторением звуков. С 

жирными голубями перекликается слово мозг. Жирные голуби как особенность 

изящной французской кухни ассоциируются в их соотношении со словом мозг в 

значении «костный мозг», возможно и с множественным числом мозги – также 

типично французский деликатес. Слова масло и запекшееся в своем значении 

тоже относятся к миру кулинарному.  

Обобщая, мы можем сказать, что в «Импрессионизме» картина 

рассматривается с двух сторон – с одной стороны с позиции художника, с другой 

– с точки зрения зрителя. В оценке создания произведения искусства есть и 

некоторые отрицательные нюансы. Оно ассоциируется с болезнью и травмой. 

Этот аспект художественного произведения связан со светлыми сторонами 

картины. Результат этого неприятного и кропотливого творческого процесса, 

однако, может вдохновить созерцающего. Он вызывает у него ассоциации чужого, 

но приятного и домашнего мира. Эти положительные ассоциации связаны с 

затемненными тонами картины.  
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Информацию о возникновении стихотворения можно найти в знаменитом тексте 

Мандельштама Путешествии в Армению (1933). В главе «Французы» автор 

описывает свои впечатления, которые произвели на него французские 

художники, увиденные им в Государственном музее Ново-Западного искусства 

(сегодня музей им. Пушкина). Французская живопись конца 19-го – начала 20-го 

века была для Мандельштама чем-то новым. Свои походы в музей он сравнивает 

с промыванием глаза: «Тут я растягивал зрение и окунал глаз в широкую рюмку 

моря, чтобы вышла из него наружу всякая соринка и слеза» (Мандельштам 

2010.2: 326). 

В главе «Москва» Мандельштам повествует о том, что глаза на 

импрессионизм ему открыла книжица Синьяка, случайно нашедшая им под 

лестницей: «Синьяк трубил в кавалерийский рожок последний зрелый сбор 

импрессионистов. Он звал в ясные лагеря к зуавам, бурнусам и красным юбкам 

алжирок.  

При первых же звуках этой бодрящей и укрепляющей нервы теории я 

почувствовал дрожь новизны, как будто меня окликнули по имени...» 

(Мандельштам 2010.2: 313) 

 

Вероятнее всего, здесь речь идет о книге Синьяка Delacroix au néo-

impressionisme. Эта книжица, в которой Синьяк развивает свои теории 

пуантилизма, была переведена на русский язык в 1913 г. (Синьяк 1913) 

Восхищение Мандельштама импрессионистской и постимпрессионистской 

живописью укладывается в частности в то, что он хочет передать свои новые 

познания другим; в конце главы «Французы» он дает своего рода указания тем, 

кто хочет попытаться «вылечиться от наивного реализма». Созерцание картин 

согласно его мысли должно иметь три фазы. Сначала глаз должен привыкнуть к 

температуре красок. Затем наблюдатель должен снять с картины внешний, 

«реалистический» слой. И только тогда включается последняя фаза: 

сопоставление с идеей художественного произведения. 

«Импрессионизм» можно рассматривать как своего рода выполнение этого 

предписания. Как мы видели, в первой части стихотворения особенно 

подчеркиваются краски, связанные с летним зноем. Во второй части 

стихотворения больше внимания уделяется роли созерцателя, пытающегося 
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вникнуть в картину. Начало третьей фазы знаменуется словом уже в последней 

строке. Это слово, вынесенное в начало строки, получает особое значение, 

которое еще более усиливается за счет ударных гласных -е в ключевых словах 

сирень и шмель. Если рассматривать стихотворение с точки зрения 

Мандельштамовских «указаний», то «хозяйничающий в доме» шмель окажется по 

сути идеей всей картины. В образе шмеля сконцентрированы все наиважнейшие 

особенности картины: яркие краски и лето. Связь между словами сирень, лето и 

шмель тоже подчеркивается повторением ударного -е. Последнее слово 

стихотворения – шмель – противопоставляется первому – художник. Шмель как 

бы заканчивает процесс, который начал художник. Застывшее изображение на 

полотне превращается в нечто живое – в своего рода хозяйство, которое ведется 

шмелем. 

В заметках к Путешествию в Армению находится одно косвенное указание 

на то, какая картина могла вдохновить Мандельштама к написанию 

стихотворения «Импрессионизм»: 

 

Роскошные плотные сирени Иль-де-Франс, сплющенные из звездочек в 

пористую, как бы известковую губку, сложившиеся в грозную 

лепестковую массу; дивные пчелиные сирени, исключившие (из мирового 

гражданства все чувства) все на свете, кроме дремучих восприятий 

шмеля, – горели на стене самодышащей купиной (и были чувственней, 

ликавей и опасней огненных женщин), более сложные и чувственные, чем 

женщины. (Мандельштам 2010.2: 406) 

 

Параллели между стихотворением и заметкой очень примечательны; в обоих 

текстах кусты сирени связываются как с положительными, так и с 

отрицательными переживаниями: они и роскошные и дивные, но в то же время 

писатель упоминает и грозную массу. Подчеркивается и их самостоятельная 

жизнь: горели [...] самодышащей купиной. И, конечно, более всего бросается в 

глаза шмель, к которому насколько можно судить, сводится все описание.  

По мнению Харджиева здесь речь идет о картине Клода Моне Сирень на 

солнце (Lilas au Soleil 1873). (Харджиев 1974: 292) На картине представлен 

цветущий, освещенный солнцем куст сирени в саду, под которым находятся едва 

различимые в тени, – две женщины. Самое важное здесь – игра световых пятен на 
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платьях женщин, на зонте, который держит женщина, на траве и на кустах. 

Многие из деталей, названные в стихотворении можно найти и на картине: летний 

зной (короткие тени), домашний быт и светло-сиреневый цвет цветущего куста, 

расплывающийся на другие кусты и занимающего своими размерами почти треть 

полотна. Кроме того, стоит упомянуть и овальную форму сирени у Моне, которая 

напоминает образ мозга, упомянутый в стихотворении. Однако стихотворение не 

является точным формальным описанием картины; Моне рисовал Lilas au Soleil 

еще разбавленным маслом и только позже стал употреблять технику густого 

нанесения краски. На картине нет качели, свистка и вуалей. Две последние детали 

– и мотивы, касающиеся французской кухни – напоминают скорее картину Моне 

Завтрак на траве (Le Déjeuner sur l‘Herbe 1896). 

Чему же может служить ссылка на эти две – а к ним, между прочим, можно 

было бы причислить и другие – картины Моне в анализе стихотворения 

Мандельштама? Во-первых, она подтверждает существенность мотива шмеля в 

поэтическом тексте: его нет на картинах, да его по-видимому и не может быть при 

импрессионисткой фактуре. Во-вторых, она требует понимания поэтического 

обобщения, которое здесь применяет Мандельштам. Само название 

«Импрессионизм» указывает на то, что ссылка на одну картину – конкретный 

источник его вдохновения – переносится на более общий уровень всего 

художественного направления; при этом тесная связь стихотворения с 

названными картинами de facto не теряется, а наоборот, усиливает обобщающие 

тенденции. Более того, и эта связь с художественным направлением 

импрессионизма подвергается дальнейшему обобщению – ведь в стихотворении 

достаточно указаний как на разного рода художественно-творческие процессы, 

включая и поэтический, так и на их отношения к реальному художественному 

произведению с одной стороны и к воспринимающему его, с другой.  

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Эта статья является переработанной версией моей статьи «Mandel‟stams 

„Impressionizm‟», опубликованной на немецком языке в фестсхрифте «„Возьми на 

радость‟ To Honour Jeanne van der Eng-Liedmeier» (Langerak 1980). Сборник был 

напечатан в маленьком тираже и не был в продаже, что послужило поводом 

переработать старую статью и перевести ее на русский язык. Т.Л. 
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