
Русская литература XIX века активно заимствует принципы, сюжеты, образы и идеи 
искусства живописи, которое наряду с искусством слова срормирует эстетическую 

картину мира, включается в срилососрский дискурс эпохи. В итоге, культурный срон 

создается взаимодействием и взаимопроникновением различных художественных 

кодов - словесного и визуального. Предметом творческого интереса писателя служат 

не только живописные полотна, но и история их создания, а также сам художник и 

самые широкие контексты его творчества. Осмысленный в этом аспекте эксррасис 
как эстетическое явление, приобщенное к категории прекрасного и включённое в 

художественный текст в качестве литературного приёма, представляется актуальной 

проблемой современной эстетики. С его помощью писатель создает исключительный 

контекст или подтекст, на сроне которого прочитывается художественное произведение 

или благодаря которому оно может быть прочитано так, как того хотел автор. Объектом 

исследования является среномен эстетического бытования эксррасиса в лесковском 

тексте. 

Показать на материале произведения 

Н. С. Лескова «Захудалый род. Семейная 

хроника князей Протозановых (Из записок 

княжны В. Д. П . )» (1874), как живопись 
моделирует художественное слово, а 

эстетическое впечатление от конкретных 

живописных произведений становится 

смыслопорождающим срактором. 

Основные методы работы: сравнительно

исторический, сравнительно-типологический, 

позволяющие сопоставить художественные 

произведения искусства разных эпох, 

выявить особенности использования картины 

в композиции хроники Лескова. 

Писатель «атрибутирует» центральные портреты персонажей хроники: Иогану Баптисту 

Лампи Старшему (1751-1830) и О. А. Кипренскому (1783-1836). Однако проведенный 
анализ позволил выявить апелляцию к сюжетам и изобразительным манерам других 

живописцев, не указанных в тексте: Д. Г. Левицкого (1735-1822) и К. П. Брюллова 

(1799-1852). Конкретные полотна художников служат не столько материалом для 
художественного произведения, сколько имеют такой эстетический эсрсрект, благодаря 

которому и рождается авторский замысел: портреты «Императрицы Екатерины 11 с 
аллегорическими сригурами Крепости и Истины» (1793) и «Грасрини Е. Д. Самойловой» 
(1792-1796) И. Б. Лампи Старшего, «Портрет грасрини Е.С. Самойловой» с двойным 
авторством И. Б. Лампи Старшего и К. П. Брюллова, портреты «Е. Н. Хрущевой и 

Е. Н. Хованской» кисти Д. Г. Левицкого (1773) и «Сестёр Шишмарёвых» (1839) 
К. П. Брюллова. 

Прием «шисрровки» в атрибуции портретов, последовательно предпринятый Лесковым, 

провоцируют читателя на поиски и открытие подтекстового сюжета из истории 

русской живописи: И. Б. Лампи Старший - Д. Г. Левицкий - О. А. Кипренский -
К. П. Брюллов. Движение времени, «как оно есть», - таков объект хроники, и чем 

реальнее предстает время, тем точнее выполняется эстетическая задача писателя . 

Эсрсрект эксррасиса, представляющего читателю визуальный образ, связан таким 

образом не с риторической срункцией приема, восходящего к самому слову (как это 
было в античной традиции), а с эстетическим впечатлением от произведения искусства, 

в данном случае от целого ряда парадных портретов из слова, порождающим 

словесный образ. 
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Russian literature of the 19th century borrows principles, themes, images and ideas from 
piainting, which formed the aesthetic view of the world, and was included in the sphera 
of philosophical discourse. As а result, cultural background of the epoch is created Ьу 
the interaction and interpenetration of different artistic codes, both verbal and visual. 
The subject of the writer's creative interest is not only paintings, but also the history of 
their creation, as well as the artist and the broadest approach to his work. In this aspect 
ekphrasis, as an aesthetic phenomenon, related to the category of beauty and included 
in the literary text as а literary reception, seems the urgent proЫem of modern aesthetics. 
The object of this report is the aesthetic phenomenon of ekphrasis in N. Leskov's text. 

The purpose of the study is to show how 
the painting models verbal expression 
and aesthetic impression from the 
picturescreatesthemeaning,onexample 
of «Zahudaliy rod. Family Chronicle of 
princes Protozanovyh (From the notes 
of Princess V. D. Р)» (1874) Ьу Nikolai 
Leskov. 

main methods of work are the 
comparative-historical and comparative
typological. 

The writer «attributed» the portraits of the chronicle heroes to Johann Baptist Lampi 
the Elder (1751-1830) and Orest Kiprensky (1783-1836). However, the analysis revealed а 
reference to the subjects and pictorial manners of other artists who were not mentioned 
in the text: Dmitry Levitsky (1735-1822) ond Korl Briullov (1799-1852). We monoged to define 
some particular canvases, which served not only the material for а work of art, but also 
had the aesthetic impact, which gave Ьirth to the author's intent. These are portraits of 
«Empress Catherine 11 with allegorical figures and the Fortress of Truth» (1793) and «The 
Countess E.D. Samoilova» (1792-1796) Ьу 1. В. Lampi the Elder, «Portrait of Countess 
E.S. Samoilova» with douЫe authorship Ьу 1. В. Lampi the Elder and Karl Bryullov, portraits 
of «Е. N. Khrushcheva and Е. N. Khovanskaya» Ьу Dmitry Levitsky (1773) and «Shishmaryov 
Sisters» (1839) Ьу К. Bryullov. 

On the whole, the effect of ekphrasis, representing the visual image to the reader, is not 
associated with the rhetorical function of the method, which originated from the word 
(as it was in ancient tradition), but with the aesthetic impression from the works of art 
- in this case from the series of ceremonial portraits, which а verbal image. 
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